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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Приоритетнтые направления развития холо-

дильного оборудования» являются формирование у обучающегося теоретических 
знаний и практических навыков, необходимых при осуществлении расчетно-
экспериментальной с элементами научно-исследовательской, проектно-
конструкторской, производственно-технологической, инновационной и организацион-
но-управленческой деятельности. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности обучающийся дол-
жен решать следующие задачи: 

– 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 методов, достижений техники и 
технологий, в первую очередь, с помощью экспериментального оборудования, высо-
копроизводительных вычислительных систем и широко используемых в промышлен-
ности 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; 

– участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их мак-
симальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надеж-
ности узлов и деталей машин и аппаратов; 

– участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использо-
ванием программных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на осно-
ве эффективного сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения много-
вариантных 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 

отечественного и зарубежного опыта по избранной тематике; 
– 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; 
– 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 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными ком-

петенциями обучающийся должен: 
 

№  
п/п 

Код ком-
петенции 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ПК-4;  готовностью выпол-

нять расчетно-
экспериментальные 
работы в области 
холодильной и крио-
генной техники и 
систем жизнеобес-
печения с использо-
ванием современ-
ных вычислитель-
ных методов, высо-
копроизводительных 
вычислительных 
систем и наукоемких 
компьютерных тех-
нологий, и экспери-
ментального обору-
дования для прове-
дения испытаний 

современные вы-
числительные мето-

ды, высоко-
производительные 
вычислительные 
системы и науко-
емкие компьютер-
ные технологии, и 

экспериментальное 
оборудование для 

проведения испыта-
ний  

 

использовать со-
временные вы-
числительные 

методы, высоко-
производитель-
ные вычисли-
тельные си-

стемы и наукоем-
кие компьютер-
ные технологии  

 

навыками вы-
полнения рас-

четно-
эксперименталь-
ных работ в об-
ласти холодиль-
ной и криогенной 
техники и систем 
жизнеобеспече-
ния с использо-
ванием совре-

мен-ных вычис-
лительных мето-
дов, высокопро-
изводительных 

вычислительных 
систем и науко-
емких компью-

терных техноло-
гий, и экспери-
ментального 

оборудования 
для проведения 

испытаний  
 



2 ПК-11 готовностью участ-
вовать в работах по 
технико-
экономическим 
обоснованиям про-
ектируемых образ-
цов низкотемпера-
турной техники, по 
составлению от-
дельных видов тех-
нической докумен-
тации машин и ап-
паратов, их элемен-
тов и сборочных 
единиц 

методику выполне-
ния технико-

экономических 
обоснований проек-
тируемых образцов 
низкотемпературной 
техники, составле-
ния отдельных ви-

дов технической до-
кументации машин и 
аппаратов, их эле-

ментов и сборочных 
единиц  

выполнять техни-
ко-экономические 

обоснования 
проектируемых 
образцов низко-
температурной 

техники  

навыками со-
ставления от-

дельных видов 
техниче-ской до-
кументации ма-

шин и аппаратов, 
их элементов и 
сборочных еди-

ниц  

3 ПК-25 способностью пла-
нировать работы по 
сборке, эксплуата-
ции, ремонту и ре-
гламентные меро-
приятия низкотем-
пературных машин и 
установок и контро-
лировать их выпол-
нение. 

Знает: регламент-
ные мероприятия 

низкотемпературных 
машин и установок и 

способы контроля 
этих мероприятий 

Умеет: планиро-
вать и контроли-
ровать работы по 
сборке, эксплуа-
тации, ремонту 
низкотемпера-

турных машин и 
установок  

навыками плани-
рования и кон-
тролироля за 
работами по 
сборке, экс-

плуатации, ре-
монту и регла-

ментными меро-
приятиями низ-

котемпературных 
машин и устано-

вок  
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.3( дисциплина по выбору) основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (уровень 
образования бакалавр). 

Изучение дисциплины «Приоритетные направления развития холодильного 
оборудования» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении 
обучающимися следующих дисциплин: «Теория машин и механизмов», «Рабочие 
вещества холодильных машин» «Теоретические основы холодильной техники и низ-
котемпературные машины», «Процессы и аппараты». 

Дисциплина «Приоритетные направления развития холодильного оборудо-
вания» является предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Эксплуа-
тация и ремонт холодильных установок», «Расчет и конструирование холодильных 
машин и агрегатов», «Диагностика и сервисное обслуживание холодильных и крио-
генных систем», «Основы безопасной эксплуатации холодильных установок», «Мон-
таж холодильной техники», «Основы проектирования низкотемпературных систем», 
«Технология конструирования холодильных установок», «Теория и расчет циклов 
криогенных систем», для проведения следующих практик: Учебная практика (практи-
ка по получениюпервичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений инавыков научно-исследовательской деятельности), Научно-
исследовательская работа, Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Производ-
ственная практика (научно-исследовательская работа), Преддипломная практика. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 
6 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 57,1 57,1 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Лабораторные работы  36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 89,1 89,1 
Подготовка к защите по лабораторным занятиям 
(собеседование) 36 36 

Изучение материалов по учебникам (собеседова- 
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 44,1 44,1 

Изучение материалов, изложенных в лекциях (собе- 
седование, тестирование, решение кейс-заданий) 9 9 

Подготовка к экзамену 33,8 33,8 
 
5 Содержание дисциплины  
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, ча-

сы 

1 
Общие принципы и особенно-
сти развития холодильной 
промышленности. 

Общие принципы и собенности развития холо-
дильной промышленности. Особенности инже-
нерного творчества холодильной промышле-
ности. Современные технологии и пути рави-
тия холодильной техники. 

10 

2 

Быстрозамороженные пище-
вые продукты различного на-
знаения: особенности произ-
водства и хранения при  ис-
пользовании разного рода 
холодильного оборудования. 

Быстрозамороженные пищевые продукты для 
различных возрастных групп, в том числе про-
филактического назнаения: особенности про-
изводства и хранения различных продуктов с 
использованием разного рода холодильного 
оборудования. Анализ возможных путей раз-
вития. 

10 

3 

Мороженое и другие взбитые 
продукты: особенности произ-
водства и хранения при  ис-
пользовании разного рода 
холодильного оборудования. 

Мороженое и другие взбитые продукты: клас-
сификация, собенности производства и хране-
ния различных продуктов с использованием  
холодильного оборудования. Анализ возмож-
ных путей развития. 

10 

4 

Экологически безопасное 
энергосберегающее оборудо-
вание и системы хладоснаб-
жения предприятий 

Экологически безопасное энергосберегающее 
оборудование. Системы хладоснабжения 
предприятий: основные принципы развития. 

15 

5 
Промышленные холодильни-
ки, в том числе для предприя-
тий малой мощности 

Промышленные холодильники: классифика-
ция, особенности. Холодильное оборудование 
предприятий малой мощности. 

15 

6 
Высокоэффективное холо-
дильное технологическое 
оборудование 

Высокоэффективное холодильное технологи-
ческое оборудование. 15 

7 Специализированный холо-
дильный транспорт 

Особенности транспортировки при охлаждени-
ипродуктов. Стационарные проризвоственные 
системы охладждения. Мобильные системы 
охладждения. 

14,1 

 Консультации текущие 0,9 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 



 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ЛР, 

час 
СРО, 
час 

1 Общие принципы и особенности развития холодильной 
промышленности. 2 4 10 

2 

Быстрозамороженные пищевые продукты различного 
назнаения: особенности производства и хранения при  
использовании разного рода холодильного оборудова-
ния. 

2 4 10 

3 
Мороженое и другие взбитые продукты: особенности 
производства и хранения при  использовании разного 
рода холодильного оборудования. 

2 4 10 

4 Экологически безопасное энергосберегающее оборудо-
вание и системы хладоснабжения предприятий 3 6 14 

5 Промышленные холодильники, в том числе для пред-
приятий малой мощности 3 6 14 

6 Высокоэффективное холодильное технологическое обо-
рудование 3 6 14 

7 Специализированный холодильный транспорт 3 6 17,1 
 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

1 

Общие принципы и осо-
бенности развития хо-
лодильной промышлен-
ности. 

Общие принципы и собенности развития холодиль-
ной промышленности. Особенности инженерного 
творчества холодильной промышлености. Совре-
менные технологии и пути равития холодильной тех-
ники. 

2 

 
2 
 

Быстрозамороженные 
пищевые продукты раз-
личного назнаения: осо-
бенности производства 
и хранения при  исполь-
зовании разного рода 
холодильного оборудо-
вания. 

Быстрозамороженные пищевые продукты для раз-
личных возрастных групп, в том числе профилакти-
ческого назнаения: особенности производства и хра-
нения различных продуктов с использованием разно-
го рода холодильного оборудования. Анализ воз-
можных путей развития. 

2 

3 

Мороженое и другие 
взбитые продукты: осо-
бенности производства 
и хранения при  исполь-
зовании разного рода 
холодильного оборудо-
вания. 

Мороженое и другие взбитые продукты: классифика-
ция, собенности производства и хранения различных 
продуктов с использованием  холодильного обору-
дования. Анализ возможных путей развития. 

2 

4 

Экологически безопас-
ное энергосберегающее 
оборудование и систе-
мы хладоснабжения 
предприятий 

Экологически безопасное энергосберегающее обо-
рудование. Системы хладоснабжения предприятий: 
основные принципы развития. 

3 

5 

Промышленные холо-
дильники, в том числе 
для предприятий малой 
мощности 

Промышленные холодильники: классификация, осо-
бенности. Холодильное оборудование предприятий 
малой мощности. 

3 

6 

Высокоэффективное 
холодильное технологи-
ческое оборудование 

Высокоэффективное холодильное технологическое 
оборудование. 

3 

7 
Специализированный 
холодильный транспорт 

Особенности транспортировки при охлаждениипро-
дуктов. Стационарные проризвоственные системы 
охладждения. Мобильные системы охладждения. 

3 



5.2.2 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 
Трудоемкость, 

час 

1 
Общие принципы и особенности разви-
тия холодильной промышленности. 

Анализ особенностей развития 
направлений холодильной про-
мышленности. 

4 

2 

Быстрозамороженные пищевые продук-
ты различного назнаения: особенности 
производства и хранения при  использо-
вании разного рода холодильного обору-
дования. 

Изучение технологии и техники 
получения быстрозаморожен-
ных продуктов с использовани-
ем холдильного оборудования. 

4 

3 

Мороженое и другие взбитые продукты: 
особенности производства и хранения 
при  использовании разного рода холо-
дильного оборудования. 

Изучение технологии и техники 
получения взбитых продуктов с 
использованием холдильного 
оборудования. 

4 

4 
Экологически безопасное энергосбере-
гающее оборудование и системы хладо-
снабжения предприятий 

Изучение оборудования и си-
стем хладоснабжения предпри-
ятий 

6 

5 Промышленные холодильники, в том 
числе для предприятий малой мощности 

Изучение устройства промыш-
ленных холодильников 6 

6 
Высокоэффективное холодильное тех-
нологическое оборудование 

Анализ эффективности холо-
дильного технологического обо-
рудования 

6 

7 Специализированный холодильный 
транспорт 

Холодильный транспорт 6 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 

Общие принципы и осо-
бенности развития холо-
дильной промышленности. 

Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 
Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материалов по учебнику 10 

2 

Быстрозамороженные пи-
щевые продукты различно-
го назнаения: особенности 
производства и хранения 
при  использовании разно-
го рода холодильного обо-
рудования. 

Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 
Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материалов по учебнику 

10 

3 

Мороженое и другие взби-
тые продукты: особенности 
производства и хранения 
при  использовании разно-
го рода холодильного обо-
рудования. 

Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 
Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материалов по учебнику 

10 

4 

Экологически безопасное 
энергосберегающее обору-
дование и системы хладо-
снабжения предприятий 

Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 
Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материалов по учебнику 14 

5 

Промышленные холодиль-
ники, в том числе для 
предприятий малой мощ-
ности 

Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 
Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материалов по учебнику 14 

6 

Высокоэффективное холо-
дильное технологическое 
оборудование 

Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 
Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материалов по учебнику 14 

7 

Специализированный хо-
лодильный транспорт 

Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 
Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материалов по учебнику 17,1 



 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 

 
 

6.1 Основная литература: 
 

1. Лашутина, Н.Г. Холодильные машины и установки [Текст] : учебник для студентов 
вузов /Ю.Д. Н.Г. Лашутина, Т.А. Верхова, В.П. Суедов. М.: КолосС, 2017. – 440 с. 

2. Машины и аппараты пищевых производств [Текст] : в 3-х кн. / С. Т. Антипов, И. Т. 
Кретов, А. Н. Остриков, В. А. Панфилов, О.А. Ураков – М.: Колос С, 2009.- 2032 с. 

3. 6.1.3. Системное развитие техники пищевых технологий / С.Т. Антипов, В.А. Пан-
филов, О.А. Ураков, С.В. Шахов; Под ред. Акад. РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Ко-
лосС, 2010. – 762 с. 6.1.4.  

4. Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых технологий. Учеб. для 
вузов/ С.Т. Антипов, А.М. Васильев, С.И. Дворецкий и др.; Под ред. акад. РАСХН В.А. 
Панфи- лова. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. - 912 с. 6.1.5.  

5. Инновационное развитие техники пищевых технологий: Учеб. пособие / Антипов 
С.Т., Журавлев А.В., Казарцев Д.А., Мордасов А.Г., Овсянников В.Ю., Панфилов В.А., 
Потапов А.И., Прибытков А.В., Федоренко Б.Н., Шахов С.В.; под. ред. акад. РАН В.А. 
Панфилова. – Спб.: Издательство «Лань», 2016. – 660с. 

6. Дячек, П.И. Холодильные машины и установки [Текст] : учеб. пособие /П.И. Дячек. 
Ростов на Дону: Феникс, 2017. – 424 с. 

7. 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. 

8. Холодильная технология пищевых продуктов [Текст] : учебник для вузов (гриф 
УМО). В 3-х ч. Ч 1. Теплофизические основы, 2018 г. 

9.  Цуранов, О.А., Крысин, А.Г. Холодильная техника и технология [Текст] : учебник 
для студентов вузов (гриф УМО). / под ред. В.А. Гуляева. СПб.: Питер, 2004. – 448 с. 

10. Румянцев, Ю.Д. Холодильная техника. [Текст] : учебник для студентов вузов /Ю.Д. 
Румянцев, В.С. Калунов. СПб.: Профессия, 2005. – 360 с. 

11. 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. 

12. Холодильная технология пищевых продуктов [Текст] : учебник для вузов (гриф 
УМО). В 3-х ч. Ч 1. Теплофизические основы, 2008 г.-520 с. 

13. Холодильная техника [Текст] : учебное пособие / Владимир Михайлович Кравченко 
[и др.] ; ВГТА, Кафедра машин и аппаратов пищевых производств. - Воронеж, 2010. - 
56 с. - Библиогр.: с.54. - ISBN 978-5-89448-797-7. 

14. 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 ресурс]: 
учебное пособие/ Воробьева Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кеме-
ровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 164 c. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14399. 
2. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 2 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Воробьева Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кеме-
ровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 104 c. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14400.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Расщепкин А.Н. Теплообменные аппараты низкотемпературной техники [Элек-

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/14399


тронный ресурс]: учебное пособие/ Расщепкин А.Н., Ермолаев В.А. – Электрон. Тек-
стовые данные. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой про-
мыш-ленности, 2012. – 169 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14393.— ЭБС 
«IPRbooks». 
4. Семикопенко И.А. Холодильная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
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 ресурс]: 
учебное пособие/ Буянов О.Н., Воробьёва Н.Н., Усов А.В. – Электрон. текстовые 
данные. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышлен-
ности, 2009. – 200 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14401.— ЭБС «IPRbooks» 
6. Комарова Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Комарова Н.А. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: 
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 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», 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 исполь-
зуется программное обеспечение Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 2008 R2 
Server;Microsoft Office 2007 Professional 07. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения лекционных занятий используется аудитория. 53, оснащенная 

мультимедийной техникой. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор 

Epson EB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Для проведения практических занятий используется аудитория «Биореакто-

ров» № 114 оснащенная мультимедийной техникой.  
Доска интерактивная IQ Board DVT082 с проектором Infokus IN 124STa. 
Комплект мебели для учебного процесса. 

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


Установка с тепловым насосом; стенд для исследования электрических харак-
теристик пищевых продуктов; стенд для инфракрасного нагрева пищевых продуктов 
светлыми излучателями; стенд для исследования электрофизических свойств сырья 
и готовой продукции; стенд для определения вязкости с помощью вискозиметра РВ-
8; стенд для определения степени виброуплотнения и вибротранспортирования сы-
пучих пищевых продуктов; спектрофотометр; стенд для изучения влияния ультразву-
ка на пищевые продукты; стенд для определения теплофизических характеристик 
пищевых продуктов; прибор ИДК; влагомер Чижова с рельефной поверхностью; весы 
CASI-150; мельница лабораторная; термостат суховоздушный ТС-1 СПУ; пресс для 
масличных культур. 

Аудитория17 «Учебная лаборатория холодильных машин пищевых произ-
водств» для проведения лаюораторных занятий. 

 Комплект мебели для учебного процесса: 
Холодильная камера,  Охлаждаемый стол с каскадной холодильной машиной, 

Экспериментальная холодильная установка, Сокоохладитель, Автомат для приго-
товления льда «Блекматик», Вакуум-сублимационная сушильная установка, Экспе-
риментальная установка кристаллизатор,  Кондиционер, Центрифуга; Холодильник 
бытовой-2 шт. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
8.1  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 оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показате-
ли и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

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 направле-

нию 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  
 
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной  
формы обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля  

в соответствии с учебным планом 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Виды учебной работы 
Всего ча-

сов 
Семестр 

7 
акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 15,9 15,9 
Лекции 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 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Рецензирование контрольной работы 0,8 0,8 
Виды аттестации: экзамен 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 157,3 157,3 
Подготовка к защите по лабораторным работам (собеседование) 25 25 

Изучение материалов, изложенных в лекциях (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий)  24 24 

Изучение материалов по учебникам (собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 84,1 84,1 

Изучение материалов к лабораторным работам (подготовка к решению кейс-
задания) 15 15 

Выполнение контрольной работы 9,2 9,2 
Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 6,8 
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