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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы холодильной техники и 
низкотемпературные машины» является формирование компетенций обучающегося 
в области профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

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 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 оте-
чественного 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; 

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 выполне-
ния. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с  
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Код компетенции и ее 
наименование 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 готовностью применять 
физико-математический 
аппарат, теоретические, 
расчетные и эксперимен-

тальные методы исследова-
ний, методы математическо-
го и компьютерного модели-

рования в процессе про-
фессиональной деятельно-

сти 

особенности приме-
нения физико-
математического 
аппарата в области 
теоретических, рас-
четных и экспери-
ментальных иссле-
дований, методы 
математического и 
компьютерного мо-
делирования 

выявлять естественнона-
учную сущность проблем, 
возникающих в ходе про-
фессиональной деятель-
ности; оперировать с фи-
зико – математическим 
аппаратом при проведе-
нии исследований, вы-
полнении расчетов и об-
работке результатов 

применять мате-
матическое и ком-
пьютерное моде-
лирование при 
обработке полу-
ченных результа-
тов и их оформ-
лению 

2 ПК-13 способностью выпол-
нять расчетно-

экспериментальные работы 
по многовариантному ана-

лизу характеристик конкрет-
ных низкотемпературных 

объектов с целью оптимиза-
ции технологических про-

цессов 

характеристики кон-
кретных низкотем-
пературных объек-
тов; процедуру про-
ведения исследова-
ний и обработки 
результатов 

осуществлять экспери-
ментальные исследова-
ния и проводить расчет-
ные работы по многова-
риантному анализу харак-
теристик конкретных низ-
котемпературных объек-
тов; работать в команде 
при поиске оптимальных 
решений при оптимизации 
технологических процес-
сов 

навыками выпол-
нения расчетно-
эксперименталь-
ных работ по мно-
говариантному 
анализу характе-
ристик конкретных 
низкотемператур-
ных объектов; 
оптимизации тех-
нологических про-
цессов 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Дисциплина «Теоретические основы холодильной техники и низкотемпера-

турные машины» относится к вариативной части блока 1 основной профессио-
нальной образовательной программы по направлению подготовки 16.03.03 Холо-
дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. Дисциплина является 
обязательной к изучению. Изучение дисциплины «Теоретические основы холо-
дильной техники и низкотемпературные машины» основано на знаниях, умениях и 
навыках, полученных при изучении обучающимися дисциплин «Математика», Фи-
зика», «Информатика», «Теоретическая механика», «Техническая механика», 
«Теория машин и механизмов», «Процессы и аппараты», «Физические основы 
теплотехники», «Математическое моделирование», «Введение в направление 
подготовки».  

Дисциплина «Теоретические основы холодильной техники и низкотемпера-
турные машины» является предшествующей для освоения следующих дисциплин: 
«Объемные компрессорные и расширительные машины низкотемпературной тех-
ники», «Холодильная техника в отраслях АПК», «Монтаж холодильной техники», 
«Регулирование и автоматизация низкотемпературных установок», «Основы без-



опасной эксплуатации холодильных установок», «Расчет и конструирование холо-
дильных машин и агрегатов». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего  
академиче-
ских часов,  

ак. ч 

Распределение  
трудоемкости по 
 семестрам, ак. ч 

Семестр 
5 

Семестр 
6 

Общая трудоемкость дисциплины 252 144 108 
Контактная работа, в т.ч.  
аудиторные занятия: 

102,95 47,95 55 

Лекции 33 15 18 
в том числе в форме практической подготовки 33 15 18 
Лабораторные работы (ЛБ) 18 – 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 – 18 
Практические занятия (ПЗ) 48 30 18 
в том числе в форме практической подготовки 48 30 18 
Консультации текущие 1,65 0,75 0,9 
Консультации перед экзаменом 2 2 – 
Вид аттестации (экзамен, зачет) 0,3 0,2 0,1 
Самостоятельная работа: 115,25 62,25 53 
Проработка материалов по конспекту лекций (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-заданий) 

16,5 7,5 9 

Выполнение расчетов для практических работ 23 15 8 
Оформление отчетов по практическим работам 16,8 9,6 7,2 
Выполнение расчетов для лабораторных работ 4 – 4 
Оформление отчетов по лабораторным работам 3,2 – 3,2 
Подготовка к коллоквиуму (собеседование) 2 – 2 
Проработка материала по учебнику (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

49,75 30,15 19,6 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 - 
 

5 Содержание дисциплины, структурированного 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 
 

Трудоемкость 
 раздела,  

ак. ч 

1. Теоретические основы полу-
чения низких температур 

Физические принципы процессов, 
машин и аппаратов холодильной 
техники, термодинамические основы 
рабочих процессов при умеренном 
охлаждении 

28,6 

2. 

Общая характеристика пи-
щевых продуктов, как объек-
тов холодильной обработки 
и хранения 

Пищевые продукты как объект холо-
дильной обработки Микрофлора пи-
щевых продуктов и ее жизнедея-
тельность 

26,6 

3. 
Теплофизические процессы 
в пищевых продуктах при 
холодильной обработке 

Характеристика теплофизических 
процессов при холодильной обработ-
ке пищевых продуктов, состояние 
влаги при холодоиспользовании и 

27,6 



продолжительность замораживания 

4. 
Рабочие вещества холо-
дильных систем и охлажде-
ние пищевых продуктов 

Охлаждающие среды и охлаждение 
пищевых продуктов 24,45 

5. Замораживание пищевых 
продуктов Замораживание пищевых продуктов 16,8 

6. Теоретические основы суб-
лимации и десублимации 

Процессы сублимации и десублима-
ции в холодильной технологии 16,8 

7. Тепломассообмен при холо-
дильном хранении 

Основы теории тепломассообмена 
при холодильном хранении пищевых 
продуктов.  
Теоретические, расчетные и экспе-
риментальные методы исследова-
ний, методы математического и ком-
пьютерного моделирования 

14,8 

8. Отепление и разморажива-
ние пищевых продуктов 

Отепление и размораживание пище-
вых продуктов 14,8 

9. 
Техника для охлаждения, 
замораживания и сублима-
ционной сушки 

Сублимационная сушка и вакуум - 
сублимационные установки, камеры 
охлаждения и замораживания. 
Основы проведения расчетно-
экспериментальных работ по много-
вариантному анализу характеристик 
конкретных низкотемпературных 
объектов с целью оптимизации тех-
нологических процессов 

18,8 

10 
Морозильные аппараты 
промышленного и бытового 
назначения 

Морозильные аппараты, фризеры, 
эскимо- и льдогенераторы, бытовые 
холодильники и морозильники 

25 

 Консультации текущие 1,65 
 Экзамен 0,2 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции,  

ак. ч 
ЛБ, 
ак.ч. 

ПЗ,  
ак. ч 

СРО,  
ак. ч 

 5 семестр     
1 Теоретические основы получения низких температур 5 – 8 15,6 

2 Общая характеристика пищевых продуктов, как объ-
ектов холодильной обработки и хранения 3 – 8 15,6 

3 Теплофизические процессы в пищевых продуктах при 
холодильной обработке 4 – 8 15,6 

4 Рабочие вещества холодильных систем и охлаждение 
пищевых продуктов 3 – 6 15,45 

 6 семестр     
5 Замораживание пищевых продуктов 4 2 2 8,8 
6 Теоретические основы сублимации и десублимации 2 4 2 8,8 
7 Тепломассообмен при холодильном хранении 2 2 2 8,8 
8 Отепление и размораживание пищевых продуктов 2 2 2 8,8 

9 Техника для охлаждения, замораживания и сублима-
ционной сушки 4 2 4 8,8 

10 Морозильные аппараты промышленного и бытового 
назначения 4 6 6 9 

 
5.3.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела 

 дисциплины 

Тематика лекционных  
занятий 

Трудоемкость, 
ак. ч 

1 
Теоретические осно-
вы получения низких 
температур 

Цель и задачи дисциплины «Теоретические основы холо-
дильной техники и низкотемпературные машины», способы 
и физические основы получения низких температур, тем-

5 



пературные уровни различных областей искусственного 
охлаждения, фазовые превращения вещества и измене-
ние агрегатного состояния воды. Теоретическая база хо-
лодильной техники -термодинамика,  обратный цикл Кар-
но и схема паровой одноступенчатой холодильной ма-
шины, принципиальная схема воздушной холодильной 
машины, простейшая схема адсорбционной холодильной 
машины. 

2 

Общая характери-
стика пищевых про-
дуктов, как объектов 
холодильной обра-
ботки и хранения 

Химический состав пищевых продуктов: белки (простые - 
протеины и сложные протеиды), ферменты (энзимы), уг-
леводы (моносахариды, полисахариды первого и второго 
порядка), липиды, витамины, органические кислоты, ми-
неральные вещества (макро- и микроэлементы), вода. 
Структура пищевых продуктов. Особенности строения 
клеток растительного и животного происхождения. Мор-
фология микроорганизмов. Виды микроорганизмов: бак-
терии, дрожжи, плесени, протесты (протозоа), актино-
мицеты (лучистые грибы). Развитие микроорганизмов. 
Классификация микроорганизмов по способу питания: 
прототрофные (аутотрофные), метатрофные, паротроф-
ные. Влияние внешних условий (физических: температу-
ры, влажности среды, осмотического давления, различ-
ных форм лучистой энергии; химических: химического 
состава и реакции среды, окислительно-
восстановительных условий среды; биологических: взаи-
модействие микроорганизмов с другими организмами) на 
жизнедеятельность микроорганизмов. 

3 

3 

Теплофизические 
процессы в пищевых 
продуктах при холо-
дильной обработке 

Описание поля температур в холодильной технологии, 
температурные изобары и изохоры. Определение 
среднеобъемной температуры тела, продолжительность 
нестационарного процесса теплообмена в холодильной 
технологии. Миграция влаги при замораживании и ано-
малии воды. Процессы кристаллизация воды и пере-
охлаждение, количество вымороженной воды как функ-
ция температуры. Характеристика и зависимости про-
должительности процесса замораживания. 

4 

4 

Рабочие вещества 
холодильных систем 
и охлаждение пище-
вых продуктов 

Характеристика охлаждающих сред: газообразные, жид-
кие и твердые. Особенности охлаждения пищевых про-
дуктов в них. Сущность процесса охлаждения. Промыш-
ленные способы охлаждения пищевых продуктов: в газо-
образной, и жидкой средах, тающем льде, снегом, вакуу-
мированием, контактным теплообменом. Влияние охла-
ждения на изменения в продуктах животного и расти-
тельного происхождения. 

3 

5 Замораживание пи-
щевых продуктов 

Сущность процесса замораживания. Влияние заморажи-
вания на изменение продуктов животного и растительно-
го происхождения. Технология замораживания пищевых 
продуктов: мяса и мясопродуктов, битой птицы, яичных 
продуктов, рыбы, ягод, плодов и овощей, кулинарных из-
делий и полуфабрикатов. Режимы и способы хранения 
плодоовощного сырья. Подмораживание пищевых про-
дуктов. 

4 

6 
Теоретические осно-
вы сублимации и де-
сублимации 

Сущность процессов сублимации влаги из пищевых про-
дуктов и ее десублимации на охлаждающих приборах. 
Способы предварительного замораживания термола-
бильных продуктов для осуществления сублимационной 
сушки. Тройная (криогидратная) точка и теплота субли-
мации льда, периоды сублимации и вакуумная досушка. 
Способы подвода и отвода энергии в вакуум-
сублимационных установках.  

2 

7 
Тепломассообмен 
при холодильном 
хранении 

Прием продуктов на холодильное хранение. Условия и 
сроки хранения. Изменения в продуктах в процессе хра-
нения. Технология хранения пищевых продуктов. 

2 



8 
Отепление и размо-
раживание пищевых 
продуктов 

Отепление охлажденных пищевых продуктов. Размора-
живание пищевых продуктов. 2 

9 

Техника для охла-
ждения, заморажи-
вания и сублимаци-
онной сушки 

Хранилища для плодов и овощей. Их классификация. 
Устройство хранилищ и холодильников. Технологическое 
оборудование хранилищ и холодильников. Камерное мо-
розильное оборудование. Схема сублимационной сушки 
под вакуумом, типовые вакуум- сублимационные уста-
новка, определение количества влаги, удаляемой из 
продукта за время сублимации. Моделирование холо-
дильных процессов. 

6 

10 

Морозильные аппа-
раты промышленного 
и бытового назначе-
ния 

Скороморозильные аппараты для замораживания сыпу-
чих и штучных продуктов. Флюидизационные морозиль-
ные аппараты, аппараты контактного замораживания, 
воздухоохладители. Устройство и принцип действия 
фризеров, эскимогенераторы карусельного типа, верти-
кальные и горизонтальные льдогенераторы. Холодиль-
ные агрегаты компрессионного бытового холодильника, 
схема холодильной машины домашнего компрессионного 
холодильника, принцип действия бытового абсорбцион-
ного холодильника, бытовые термоэлектрические холо-
дильники. 

6 

 
5.3.2 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Теоретические основы получения низких темпе-
ратур – – 

2 Общая характеристика пищевых продуктов, как 
объектов холодильной обработки и хранения – – 

3 Теплофизические процессы в пищевых продук-
тах при холодильной обработке – – 

4 Рабочие вещества холодильных систем и охла-
ждение пищевых продуктов – – 

5 Замораживание пищевых продуктов Изучение устройства и принципа 
действия холодильной камеры 2 

6 Теоретические основы сублимации и десубли-
мации 

Изучение устройства и принципа 
действия сублимационной су-
шильной установки 

4 

7 Тепломассообмен при холодильном хранении 
Анализ процессов тепло – и мас-
сообмена при хранении пищевых 
продуктов. 

2 

8 Отепление и размораживание пищевых продук-
тов 

Изучение теплофизических про-
цессов при размораживании пи-
щевых продуктов. 

2 

9 Техника для охлаждения, замораживания и суб-
лимационной сушки 

Изучение устройства и принципа 
действия льдогенератора грану-
лированного льда 

2 

10 Морозильные аппараты промышленного и быто-
вого назначения 

Изучение устройства и принципа 
действия бытового холодильни-
ка. Изучение устройства и прин-
ципа работы вымораживающей 
установки. 

6 

 
5.3.3 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Теоретические основы получения 
низких температур 

Расчет рабочих параметров холодильной уста-
новки 8 

2 Общая характеристика пищевых 
продуктов, как объектов холо- Расчет хранилища плодов и овощей 8 



дильной обработки и хранения 

3 
Теплофизические процессы в 
пищевых продуктах при холо-
дильной обработке 

Расчет количества вымороженной влаги в пи-
щевых продуктах. Графический анализ величи-
ны незамерзающей воды. 

8 

4 
Рабочие вещества холодильных 
систем и охлаждение пищевых 
продуктов 

Расчет процессов охлаждения пищевых продук-
тов. Расчет воздухоохладителя 6 

5 Замораживание пищевых продук-
тов 

Расчет процессов замораживания пищевых 
продуктов. 2 

6 Теоретические основы сублима-
ции и десублимации Расчет процессов сублимационной сушки 2 

7 Тепломассообмен при холодиль-
ном хранении 

Расчет процессов при холодильном хранении 
пищевых продуктов. 2 

8 Отепление и размораживание 
пищевых продуктов 

Расчет процессов размораживания пищевых 
продуктов. 2 

9 
Техника для охлаждения, замо-
раживания и сублимационной 
сушки 

Расчет камерного холодильного оборудования. 
Расчет сублимационной сушилки. 4 

10 Морозильные аппараты промыш-
ленного и бытового назначения 

Расчет оборудования для производства моро-
женого. Расчет флюидизационного морозильно-
го аппарата. 

6 

 
5.2.4 Самостоятельная работа 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СР  Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Теоретические основы получения 
низких температур 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам 

15,6 

2 
Общая характеристика пищевых 
продуктов, как объектов холо-
дильной обработки и хранения 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам 

15,6 

3 
Теплофизические процессы в 
пищевых продуктах при холо-
дильной обработке 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам. 

15,6 

4 
Рабочие вещества холодильных 
систем и охлаждение пищевых 
продуктов 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам  

15,45 

5 Замораживание пищевых продук-
тов 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам; подго-
товка к экзамену 

8,8 

6 Теоретические основы сублима-
ции и десублимации 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам; вы-
полнение расчетов для лабораторных работ, 
оформление отчетов по лабораторным работам 

8,8 

7 Тепломассообмен при холодиль-
ном хранении 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам; вы-
полнение расчетов для лабораторных работ, 
оформление отчетов по лабораторным работам 

8,8 

8 Отепление и размораживание 
пищевых продуктов 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-

8,8 



ление отчетов по практическим работам; вы-
полнение расчетов для лабораторных работ, 
оформление отчетов по лабораторным рабо-
там; подготовка к коллоквиуму 

9 
Техника для охлаждения, замо-
раживания и сублимационной 
сушки 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам; вы-
полнение расчетов для лабораторных работ, 
оформление отчетов по лабораторным работам 

8,8 

10 Морозильные аппараты промыш-
ленного и бытового назначения 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам; вы-
полнение расчетов для лабораторных работ, 
оформление отчетов по лабораторным работам 

9 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 

 
6.1 Основная литература: 
 

1. Семикопенко И. А. Холодильная техника [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Семикопенко 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. Фирсова, Ю. А. Проектирование и эксплуатация холодильных установок 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Фирсова, А. Г. Сайфетдинов. – 
Электрон. дан. – Казань : КНИТУ, 2016. – 128 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101889. – Загл. с экрана. 

3. 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. 

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

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

 
1. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 1 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Воробьева Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Кемеро-
во: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 164 
c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14399. 
2. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 2 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Воробьева Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Кемеро-
во: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 104 
c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14400.— ЭБС «IPRbooks» 

 

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://www.iprbookshop.ru/14399


3. Расщепкин А.Н. Теплообменные аппараты низкотемпературной техники [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Расщепкин А.Н., Ермолаев В.А. – Электрон. 
Текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 
промыш-ленности, 2012. – 169 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14393.— ЭБС 
«IPRbooks». 
4. Семикопенко И.А. Холодильная техника [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Семикопенко И.А., Карпачев Д.В. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: 
Бел-городский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2014. – 269 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/28417.— ЭБС 
«IPRbooks».  
5. Буянов О.Н. Холодильное технологическое оборудование [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Буянов О.Н., Воробьёва Н.Н., Усов А.В. – Электрон. тек-
стовые данные. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 2009. – 200 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14401.— ЭБС 
«IPRbooks» 
6. Комарова Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Комарова Н.А. – Электрон. текстовые данные. – Кеме-
рово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. – 
368 c. – URL:  http://www.iprbookshop.ru/14402.— ЭБС «IPRbooks» 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся 
 

1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]:  методиче-
ские указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Да-
нылив, 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 ис-
пользуется программное обеспечение Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 
2008 R2 Server;Microsoft Office 2007 Professional 07. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории ВГУИТ. 
1. Ауд. 53 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной 
техникой.  

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


2. Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор 
Epson EB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
 
Учебные аудитории кафедры МАПП 
1.Ауд. 102 «Технологических машин» для проведения лабораторных работ и 
практических занятий, оснащенная мультимедийной техникой.  
2. Доска интерактивная Screenmedia IP Board с проектором Acer S 5201.  
3. Комплект мебели для учебного процесса.  
4. Оборудование: Молотковая дробилка А2-ШИМ; Фасовочно- упаковочный авто-
мат А5-АРВ; Дозировочная станция ВНИИХП-06; Вибропитатель; Мельница ро-
торная РМ- 120.  
5. Ауд. 103 «Технологических аппаратов» для проведения лабораторных работ и 
практических занятий, оснащенная мультимедийной техникой.  
6. Доска интерактивная SCRENMEDIA MR7986 с проектором Acer S1283e DLP, 
EMEA.  
7. Комплект мебели для учебного процесса.  
8. Оборудование: Экспериментальная вымораживающая установка; Машина для 
резки монолита масла Е4-5А Ф5035; Универсальный привод П-11;  
9. Ауд. 17 «Учебная лаборатория холодильных машин пищевых производств» для 
проведения лабораторных работ и практических занятий.  
10. Комплект мебели для учебного процесса. 
11. Оборудование: Холодильная камера, Охлаждаемый стол с каскадной холо-
диль-ной машиной, Экспериментальная холодильная установка, Сокоохладитель, 
Автомат для приготовления льда «Блексматик», Вакуум-сублимационная сушиль-
ная уста-новка, Экспериментальная установка кристаллизатор, Кондиционер, 
Центрифуга; Холодильник бытовой-2 шт. 
 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 

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 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

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

ОМ представляются отдельным компонентом и входят в состав рабочей 
программы дисциплины. 

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние об оценочных средствах». 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  
подготовки бакалавров 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жиз-
необеспечения 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной 

формы обучения 
  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в со-

ответствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

 

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
6 7 

акад. акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  252 144 108 
Контактная работа в т.ч. аудиторные заня-
тия: 38,5 17,9 19,8 

Лекции 12 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 12 6 6 
Лабораторные работы (ЛБ) 6 – 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 – 6 
Практические занятия (ПЗ) 14 8 6 
в том числе в форме практической подготовки 14 8 6 
Консультации текущие 1,8 0,9 0,9 
Консультация перед экзаменом 2 2 – 
Рецензирование контрольной работы 2,4 0,8 1,6 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,3 0,2 0,1 
Самостоятельная работа: 202,8 119,3 83,5 
Изучение материалов по учебникам (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 156,6 104,1 52,5 

Изучение материалов, изложенных в лекциях (со-
беседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

6 3 3 

Выполнение контрольной работы 27,6 9,2/1 18,4/2 
Выполнение расчетов по практическим работам 3,9 1,5 2,4 
Оформление отчетов по практическим работам 3,9 1,5 2,4 
Выполнение расчетов по лабораторным 2,4 - 2,4 
Оформление отчетов по лабораторным работам 2,4 - 2,4 

Подготовка к экзамену, зачету (контроль) 10,7 6,8 
(Экзамен) 

3,9 
(Зачет) 
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