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1. Целью освоения дисциплины «Введение в направление подготовки» является 
формирование компетенций обучающегося в профессиональной деятельности: 
– 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. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать сле-

дующие 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 источ-

ников; 
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, до-
стижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью экспериментального 
оборудования, высокопроизводительных вычислительных систем и широко используе-
мых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и разра-
батываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка 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 графических 
редакторов, средств печати; 

участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их макси-
мальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежности 
узлов и деталей машин и аппаратов; 

участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использованием 
программных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на основе эффек-
тивного сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения многовариантных 
CAE-расчетов; 

участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью обеспе-
чения их максимальной производительности, долговечности и безопасности, обеспече-
ния надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых ма-
шин, 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 технологи-
ческих 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; 

организационно-управленческая деятельность: 



участие в организации работы, направленной на формирование творческого ха-
рактера деятельности небольших коллективов, работающих в области холодильной и 
криогенной техники и систем кондиционирования; 

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; 

участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их выполне-
ния. 

 
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 ОПК-6-способностью ис-

пользовать в профессио-
нальной деятельности 
принципы современных 
промышленных техноло-
гий, сведения о материа-
лах и способах их полу-
чения и обработки 

принципы со-
временных 
промышленных 
технологий, 
сведения о ма-
териалах и спо-
собах их полу-
чения и обра-
ботки 

применять в профес-
сиональной деятель-
ности принципы со-
временных промыш-
ленных технологий, 
сведения о материа-
лах и способах их по-
лучения и обработки 

навыками приме-
нения в професси-
ональной деятель-
ности принципы 
современных про-
мышленных техно-
логий, сведения о 
материалах и спо-
собах их получения 
и обработки 

2 ПК-1-способностью вы-
являть сущность научно-
технических проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной дея-
тельности, и привлекать 
для их анализа соответ-
ствующий физико-
математический аппарат 

актуальные 
научно-
технические 
проблемы от-
расли, возни-
кающих в ходе 
профессио-
нальной дея-
тельности 

применять физико-
математический аппа-
рат для выявления 
сущности научно-
технических проблем 
связанных с холодиль-
ной техникой, возни-
кающих в ходе про-
фессиональной дея-
тельности 

навыки: выявления 
научно-технических 
проблем, возника-
ющих в ходе про-
фессиональной 
деятельности 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО (СПО) 
Дисциплина «Введение в направление подготовки» относится к базовой части 

блока 1 основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
(уровень образования - бакалавр), профиль «Техника низких температур».  

Дисциплина «Введение в направление подготовки» является предшествую-
щей для освоения следующих дисциплин: «Основы технологии машиностроения», 
«Электротехника и электроника», «Приборы и техника низкотемпературного экспе-
римента», «Основы проектирования низкотемпературных систем», «Теория и расчет 
циклов криогенных систем», для проведения производственной практики. 



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

Виды учебной работы 

Всего  
часов 

Семестр 
1 2 

акад. ч акад.  
ч акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 144 72 72 
Контактная работа,  
в т.ч. аудиторные занятия: 66,95 30,85 36,1 

Лекции 15 15 – 
в том числе в форме практической подготовки - - – 
Лабораторные работы 51 15 36 
в том числе в форме практической подготовки - - - 
Консультации текущие 0,75 0,75 – 
Виды аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 77,05 41,15 35,9 
Проработка материалов по лекциям для подготовки к лабо-
раторным занятиям 7,5 7,5 – 

Проработка материалов по учебникам для подготовки к ла-
бораторным занятиям 36,55 16,65 19,9 

Оформление отчетов по лабораторным работам 29 13 16 
Подготовка к коллоквиуму 4 4 - 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Трудоем-
кость раз-
дела, ак. ч 

1 

Общая характеристика 
направления подготов-
ки. Сущность научно-
технических проблем в 
холодильной технике и 
технологии 

Цели изучения дисциплины. Общая характеристика 
направления подготовки. Область применения холо-
дильных машин. Роль холодильной техники в пище-
вой промышленности. Сущность научно-технических 
проблем в холодильной технике и технологии. 

24,4 

2 Физические и термоди-
намические основы хо-
лодильной техники  

Физические основы получения низких температур. 
Термодинамические основы холодильной техники. 
Холодопроизводительность. Холодильный коэффи-
циент. Циклы и схемы одноступенчатых и многосту-
пенчатых холодильных машин.  

24,35 

3 Характеристика рабочих 
веществ холодильных 
машин. 
Принципы современных 
промышленных техно-
логий, сведения о мате-
риалах и способах их 
получения и обработки 

Рабочие вещества холодильных машин. Теплофизи-
ческие, химические и физико-химические свойства 
рабочих веществ холодильных машин. Влияние 
свойств рабочих веществ на конструкцию и эксплуа-
тационные показатели холодильных машин. Принци-
пы выбора рабочих веществ и области применения 
их в холодильной технике. Принципы современных 
промышленных технологий, сведения о материалах и 
способах их получения и обработки 

22,4 

4 Конструкции и схемы 
холодильных установок 

Классификация холодильных машин. Компрессион-
ные, абсорбционные и термоэлектрические холо-
дильные машины. Тепловые насосы. Классификация 
компрессоров холодильных машин. Поршневые, вин-
товые и ротационные компрессоры. 

36 

5 Вспомогательное обо-
рудование холодильной 
техники 

Вспомогательное оборудование холодильной техни-
ки. Типы и конструкции испарителей и конденсаторов 
холодильных машин. Техника безопасности при экс-
плуатации холодильных установок. 

35,9 

  Консультации текущие 0,75 
  Зачет (1 семестр) 0,1 
  Зачет (2 семестр) 0,1 



 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. ч ЛР, ак. ч СРО, ак. 

ч 
1 Общая характеристика направления подготовки. 

Сущность научно-технических проблем в холо-
дильной технике и технологии 

5 5 14,4 

2 Физические и термодинамические основы холо-
дильной техники  5 5 14,35 

3 Характеристика рабочих веществ холодильных 
машин. 
Принципы современных промышленных техноло-
гий, сведения о материалах и способах их полу-
чения и обработки 

5 5 12,4 

4 Конструкции и схемы холодильных установок - 18 18 
5 Вспомогательное оборудование холодильной 

техники - 18 17,9 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Общая характеристика 
направления подготовки. 
Сущность научно-
технических проблем в 
холодильной технике и 
технологии 

Цели изучения дисциплины. Общая характери-
стика направления подготовки. Область приме-
нения холодильных машин. Роль холодильной 
техники в пищевой промышленности. Сущность 

научно-технических проблем в холодильной 
технике и технологии 

5 

2 

Физические и термоди-
намические основы хо-
лодильной техники  

Физические основы получения низких темпера-
тур. Термодинамические основы холодильной 
техники. Холодопроизводительность. Холодиль-
ный коэффициент. Циклы и схемы одноступен-
чатых и многоступенчатых холодильных машин.  

5 

3 

Характеристика рабочих 
веществ холодильных 
машин. 
Принципы современных 
промышленных техноло-
гий, сведения о материа-
лах и способах их полу-
чения и обработки 

Рабочие вещества холодильных машин. Тепло-
физические, химические и физико-химические 
свойства рабочих веществ холодильных машин. 
Влияние свойств рабочих веществ на конструк-
цию и эксплуатационные показатели холодиль-
ных машин. Принципы выбора рабочих веществ 
и области применения их в холодильной техни-
ке. Принципы современных промышленных тех-
нологий, сведения о материалах и способах их 
получения и обработки. 

5 

 
5.2.2 Практические занятия не предусмотрены. 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Общая характеристика направле-
ния подготовки 

Изучение принципа работы холо-
дильных машин 5 

2 Физические и термодинамические 
основы холодильной техники 

Определение основных термодина-
мических характеристик холодильной 
техники.  

5 

3 Характеристика рабочих веществ 
холодильных машин 

Изучение рабочих веществ и их влия-
ния на конструкцию и эксплуатацион-
ные показатели холодильных машин.  

5 

4 Конструкции и схемы холодильных 
установок 

Анализ конструкций холодильных 
машины. Тепловые насосы. Класси-
фикация компрессоров холодильных 
машин. Поршневые, винтовые и ро-
тационные компрессоры. 

18 

5 Вспомогательное оборудование 
холодильной техники 

Изучение вспомогательного оборудо-
вания холодильной техники  18 



 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Общая характеристика направле-
ния подготовки 

Проработка материалов по конспекту 
лекций 
Проработка материалов по учебнику 
Подготовка к коллоквиуму 
Оформление отчетов по лаборатор-
ным работам 

 
2,5 
5,6 
2 
 

4,3 

2 Физические и термодинамические 
основы холодильной техники 

Проработка материалов по конспекту 
лекций 
Проработка материалов по учебнику 
Подготовка к коллоквиуму 
Оформление отчетов по лаборатор-
ным работам 

 
2,5 
5,55 

2 
 

4,3 

3 Характеристика рабочих веществ 
холодильных машин 

Проработка материалов по конспекту 
лекций 
Проработка материалов по учебнику 
Оформление отчетов по лаборатор-
ным работам 

 
2,5 
5,5 

 
4,4 

4 Конструкции и схемы холодильных 
установок 

Проработка материалов по учебнику 
Оформление отчетов по лаборатор-
ным работам 

10 
 
8 

5 Вспомогательное оборудование 
холодильной техники 

Проработка материалов по учебнику 
Оформление отчетов по лаборатор-
ным работам 

9,9 
 
8 

  Итого: 77,1 
 

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

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

2. Холодильная технология пищевых продуктов [Текст] : в 3 ч. : учебник для вузов (гриф УМО). Ч. 1 : 
Теплофизические основы / А. В. Бараненко [и др.]. – СПб. : ГИОРД, 2018. – 978 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. Цуранов, О. А. Холодильная техника и технология [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по 
торговым спец. (гриф УМО) / О. А. Цуранов, А. Г. Крысин; под ред. В. А. Гуляева. – СПб. : Питер, 2004. 
– 448 с. 

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

6. Брайдерт, Г. И. Проектирование холодильных установок [Текст] : расчеты, параметры, приме-
ры / Г. И. Брайдерт. М.: Термокул, Техносфера, 2006 – 336 с. 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
1. 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. Гри-
цай. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 192 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103079. – Загл. с экрана. 

2. Бабакин, Б. С. Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного комплекса [Элек-
тронный ресурс] : учебник / Б.С. Бабакин, А.Э. Суслов, Ю.А. Фатыхов, В.Н. Эрлихман. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 336 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39143. – Загл. с 
экрана. 

3. Фирсова, Ю. А. Проектирование и эксплуатация холодильных установок [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Ю. А. Фирсова, А. Г. Сайфетдинов. – Электрон. дан. – Казань : КНИТУ, 2016. – 128 

https://e.lanbook.com/book/103079
https://e.lanbook.com/book/39143


с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101889. – Загл. с экрана. 
4. Антонов, А. Н. Машины низкотемпературной техники. Криогенные машины и инструменты 

[Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Антонов, А. М. Архаров, И. А. Архаров. – Электрон. дан. – 
Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. – 533 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106308. – 
Загл. с экрана. 

5. Комарова, Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.А. Комарова. – Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2012. – 368 с. – Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/4606. – Загл. с экрана.  

6. Филиппов, В. И. Технологические основы холодильной технологии пищевых продуктов для ву-
зов [Электронный ресурс] : учебник / В. И. Филиппов, М. И. Кременевская, В. Е. Куцакова. – Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2014. – 576 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69871. – 
Загл. с экрана. 

7. Буянов О. Н. Холодильное технологическое оборудование [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Буянов О.Н., Воробьёва Н.Н., Усов А.В. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кемеров-
ский технологический институт пищевой промышленности, 2009. – 200 c. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14401.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.3 Учебно-методические материалы  
 
1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-

лей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]:  методические указания для обучающихся на всех 
уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое 
управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 32 с. Режим доступа в электронной среде: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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 осу-

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

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; «Компас-3D», «АРМ Win 
Machine»; 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
1. Ауд. № 410. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. 
2. Комплект мебели для учебного процесса. 
3. Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проек-

тор Epson EB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Переносной проектор Asus. 
4. Ауд. № 16. Учебная аудитория для проведения практических, лабораторных 

занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

https://e.lanbook.com/book/101889
https://e.lanbook.com/book/106308
https://e.lanbook.com/book/4606
https://e.lanbook.com/book/69871
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


кущего контроля и промежуточной аттестации. 
5. Комплект мебели для учебного процесса. 
6. Доска интерактивная IQ Board DVT082 с проектором Infokus IN 124STa, ком-

пьютер COR 2DUO, монитор ж/к LCD, клавиатура, мышь интерактивная. 
Оборудование: Тепловой насос, фризер для мороженого Gastrorag, холодиль-

ный шкаф, морозильный шкаф, термостат ТС-1/20 СПУ 
 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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.  
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, и профилю 
подготовки «Техника низких температур». 



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 4 зачетных единицы 

 

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
1 2 

акад. акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  144 72 72 
Контактная работа  
в т.ч. аудиторные занятия: 26,7 13,8 12,9 

Лекции 6 6 – 
в том числе в форме практической подготовки - - – 
Лабораторные работы 18 6 12 
в том числе в форме практической подготовки - - - 
Консультации текущие 0,9 0,9 – 
Рецензирование контрольной работы 1,6 0,8 0,8 
Виды аттестации (зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 109,5 54,3 55,2 
Контрольная работа (2) 18,4 9,2 9,2 
Проработка материалов по лекциям для подготовки к 
лабораторным занятиям 3 3 – 

Проработка материалов по учебникам для подготовки к 
лабораторным занятиям 70,1 36,1 34 

Оформление отчетов по лабораторным работам 18 6 12 
Подготовка к зачету (контроль) 7,8 3,9 3,9 
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