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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Теплоиспользующие холодильные машины и тепло-
вые насосы» является подготовка студентов к расчетно-экспериментальной с элементами 
научно-исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической, 
организационно-управленческой и инновационной видам деятельности, связанным с оп-
тимальным проектированием современных, высокоэффективных холодильных машин. 

 
Задачи дисциплины: 
расчетно-экспериментальная с элементами научно-исследовательской: 
- сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-

ственного и зарубежного опыта по избранной проблеме; 
- 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 обо-
рудования, высокопроизводительных вычислительных систем и широко используемых 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 ос-
нове современных офисных информационных технологий, текстовых и графических ре-
дакторов, средств печати; 

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

ной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежности узлов 
и деталей машин и аппаратов; 

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

- 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; 

производственно-технологическая деятельность: 
- участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических 

процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения; 
- проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик конкрет-

ных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании технологических 
процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, элементов и узлов 
низкотемпературных машин и установок различного назначения; 

организационно-управленческая: 
- участие в организации работы, направленной на формирование творческого харак-

тера деятельности небольших коллективов, работающих в области холодильной и крио-
генной 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; 

инновационная: 
- участие в использовании результатов научно-технических и проектно-

конструкторских разработок в данном секторе экономики. 
 



2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-
мыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен: 

знать уметь владеть 
1 ПК-4 готовностью выпол-

нять расчетно-
экспериментальные 
работы в области хо-
лодильной и криоген-
ной техники и систем 
жизнеобеспечения с 
использованием со-
временных вычисли-
тельных методов, вы-
сокопроизводительных 
вычислительных си-
стем и наукоемких 
компьютерных техно-
логий, и эксперимен-
тального оборудова-
ния для проведения 
испытаний 

современные 
вычислитель-
ные методы, 
высокопроиз-
водительные 
вычислитель-
ные системы и 
наукоемкие 
компьютерные 
технологии, и 
эксперимен-
тальное обору-
дование для 
проведения 
испытаний 

использовать 
современные 

вычислительные 
методы, высоко-
производитель-
ные вычисли-

тельные систе-
мы и наукоемкие 
компьютерные 

технологии 

Навыками выполнения 
расчетно-

экспериментальных 
работ в области холо-
дильной и криогенной 
техники и систем жиз-
необеспечения с ис-
пользованием совре-
менных вычислитель-
ных методов, высоко-
производительных вы-
числительных систем и 
наукоемких компьютер-
ных технологий, и экс-
периментального обо-
рудования для прове-

дения испытаний 

2 ПК-11 готовностью участво-
вать в работах по тех-
нико-экономическим 
обоснованиям проек-
тируемых образцов 
низкотемпературной 
техники, по составле-
нию отдельных видов 
технической докумен-
тации машин и аппа-
ратов, их элементов и 
сборочных единиц 

методику тех-
нико-
экономических 
обоснований 
проектируемых 
образцов низ-
котемператур-
ной техники, 
составления 
отдельных ви-
дов техниче-
ской докумен-
тации машин и 
аппаратов, их 
элементов и 
сборочных 
единиц 

выполнять тех-
нико-
экономические 
обоснования 
проектируемых 
образцов низко-
температурной 
техники 

Навыками составления 
отдельных видов тех-
нической документации 
машин и аппаратов, их 
элементов и сбороч-
ных единиц 

3 ПК-25 способностью плани-
ровать работы по 
сборке, эксплуатации, 
ремонту и регламент-
ные мероприятия низ-
котемпературных ма-
шин и установок и кон-
тролировать их вы-
полнение 

регламентные 
мероприятия 
низкотемпера-
турных машин 
и установок 

планировать ра-
боты по сборке, 
эксплуатации, 
ремонту низко-
температурных 
машин и устано-
вок 

Умениями контролиро-
вать работы по сборке, 
эксплуатации, ремонту 
и регламентные меро-
приятия низкотемпера-
турных машин и уста-
новок 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина «Теплоиспользующие холодильные машины и тепловые насосы» от-

носится к вариативной части блока 1 основной профессиональной образовательной про-
граммы по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения (уровень образования – бакалавриат). Дисциплина является дисци-
плиной по выбору. 

Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися следующих дисциплин: математика; физика; физические основы 
теплотехники; рабочие вещества холодильных машин; теоретические основы холодиль-
ной техники и низкотемпературные машины; холодильная техника в отраслях АПК; осно-
вы проектирования низкотемпературных систем. 



Дисциплина «Теплоиспользующие холодильные машины и тепловые насосы» яв-
ляется предшествующей для освоения дисциплин: расчет и конструирование холодиль-
ных машин и агрегатов, монтаж холодильного оборудования; эксплуатация и ремонт хо-
лодильных установок; основы безопасной эксплуатации холодильных установок; для про-
ведения преддипломной практики, выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего 
академи-
ческих 

часов, ак. 
ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч. 

6 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т. ч. аудиторные за-
нятия: 

57,1 57,1 

Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Лабораторные работы (ЛБ) 36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Текущие консультации  0,9 0,9 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации: экзамен 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 89,1 89,1 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 

34 34 

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

35,1 35,1 

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

20 20 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

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

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, ак. ч. 
1 Введение. Физические принципы получения холода. 8 

2 Классификация теплоиспользу-
ющих холодильных машин. 

Классификация теплоиспользующих холодильных 
машин. Их применение в различных отраслях про-
мышленности. 

8 

3 Пароэжекторные холодильные 
машины (ПЭХМ). 

Преимущества и недостатки ПЭХМ. Схема, тео-
ретический цикл, принцип действия и основные про-
цессы пароэжекторной холодильной машины. 

19 

4 
Абсорбционные бромистолитие-
вые холодильные машины 
(АБХМ). 

Преимущества и недостатки АБХМ Область при-
менения АБХМ.  19 

5 Абсорбционные водоаммиачные 
холодильные машины (АВХМ). 

Преимущества и недостатки АВХМ Область при-
менения АВХМ. 19 

6 
Рабочие вещества абсорбцион-
ных холодильных машин. 

Процессы абсорбционных холодильных машин. 
Эффективность работы абсорбционных холодильных 
машин. 

19 

7 
Тепловой и конструктивный рас-
чет  абсорбционных холодильных 
машин. 

Определение площади теплообменной поверхно-
сти, основных конструктивных параметров. 24 

8 Тепловые насосы. Схемы, циклы и области применения тепловых 
насосов.  27,1 



 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

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

1 Введение. Физические принципы получения холода. 2 - 6 
2 Классификация теплоиспользующих холодильных машин. 2 - 6 
3 Пароэжекторные холодильные машины (ПЭХМ). 2 6 11 
4 Абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины 

(АБХМ). 2 6 11 

5 Абсорбционные водоаммиачные холодильные машины 
(АВХМ). 2 6 11 

6 Рабочие вещества абсорбционных холодильных машин. 2 6 11 
7 Тепловой и конструктивный расчет  абсорбционных холо-

дильных машин. 2 6 16 

8 Тепловые насосы.. 4 6 17,1 
 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1 
Введение. Физические 
принципы получения 
холода. 

Физические принципы получения холода. 2 

2 
Классификация теплоис-
пользующих холодиль-
ных машин. 

Классификация теплоиспользующих холодильных машин. Их 
применение в различных отраслях промышленности. 2 

3 
Пароэжекторные холо-
дильные машины 
(ПЭХМ). 

Преимущества и недостатки ПЭХМ. Схема, теоретический 
цикл, принцип действия и основные процессы пароэжекторной 
холодильной машины. 

2 

4 
Абсорбционные броми-
столитиевые холодиль-
ные машины (АБХМ). 

Преимущества и недостатки АБХМ Область применения 
АБХМ. 2 

5 
Абсорбционные водо-
аммиачные холодиль-
ные машины (АВХМ). 

Преимущества и недостатки АВХМ Область применения 
АВХМ. 2 

6 
Рабочие вещества аб-
сорбционных холодиль-
ных машин. 

Процессы абсорбционных холодильных машин. Эффектив-
ность работы абсорбционных холодильных машин. 2 

7 

Тепловой и конструктив-
ный расчет  абсорбцион-
ных холодильных ма-
шин. 

Определение площади теплообменной поверхности, основ-
ных конструктивных параметров. 2 

8 Тепловые насосы. Схемы, циклы и области применения тепловых насосов. 4 
 
5.2.2 Практические занятия (не предусмотрены) 
 
5.2.3 Лабораторный практикум  
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Введение. Физические принципы получения 
холода.                                     - - 

2 Классификация теплоиспользующих холо-
дильных машин.                                     - - 

3 Пароэжекторные холодильные машины 
(ПЭХМ). 

Изучение устройства и принципа действия 
пароэжекторной холодильной машины 6 

4 Абсорбционные бромистолитиевые холо-
дильные машины (АБХМ). 

Изучение устройства и принципа действия 
абсорбционной бромистолитиевой холодиль-
ной машины 

6 

5 Абсорбционные водоаммиачные холодиль-
ные машины (АВХМ). 

Изучение устройства и принципа действия 
абсорбционной водоаммиачной холодильной 
машины 

6 

6 Рабочие вещества абсорбционных холо-
дильных машин. 

Определение теплофизических свойств ра-
бочих веществ абсорбционных холодильных 
машин. 

6 



7 Тепловой и конструктивный расчет  абсорб-
ционных холодильных машин. 

Определение тепловых и конструктивных 
параметров абсорбционной холодильной 
машины. 

6 

8 Тепловые насосы. Изучение устройства и принципа действия 
теплового насоса 6 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Введение. Физические принципы полу-
чения холода. 

Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

6 

2 Классификация теплоиспользующих 
холодильных машин. 

Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

6 

3 Пароэжекторные холодильные машины 
(ПЭХМ). 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

11 

4 Абсорбционные бромистолитиевые 
холодильные машины (АБХМ). 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

11 

5 Абсорбционные водоаммиачные холо-
дильные машины (АВХМ). 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

11 

6 Рабочие вещества абсорбционных хо-
лодильных машин. 

Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

11 

7 Тепловой и конструктивный расчет  
абсорбционных холодильных машин. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

16 

8 Тепловые насосы. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

17,1 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1. Основная литература 
 
1. Комарова Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Комарова Н.А. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Ке-
меровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. – 368 c. – 



URL:  http://www.iprbookshop.ru/14402.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Семикопенко И. А. Холодильная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Семикопенко И. А., Карпачев Д. В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгород-
ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 
269 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28417.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Бабакин, Б. С. Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного ком-
плекса [Электронный ресурс] : учебник / Б. С. Бабакин, А. Э. Суслов, Ю. А. Фатыхов, В. Н. 
Эрлихман. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 336 с. – Режим досту-
па: http://e.lanbook.com/book/39144. – Загл. с экрана. 

 
6.2 Дополнительная литература 
1 Фирсова, Ю. А. Проектирование и эксплуатация холодильных установок [Элек-

тронный 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. 

2. 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. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся 
1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]:  методиче-
ские 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 сре-
де: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», 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 об-
разовательным 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 среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

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

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

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

дуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График; WinMachine, 
оболочка для выполнения виртуальных лабораторных работ; СПС «Консультант 

http://e.lanbook.com/book/39144
https://e.lanbook.com/book/101889
https://e.lanbook.com/book/103079
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/


плюс», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Интер-
нет-экзамен»); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-

граммное обеспечение (из списка УИТ). 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
На кафедре машин и аппаратов пищевых производств имеется оборудованный 

учебный класс (ауд. 105), оснащенный компьютерами: Pentium 4 3,2 GHz, Pentium 4 3,0 
GHz, Pentium 4 3,0 GHz, Celeron 2.8 GHz, плоттером марки HP DisignJet 430.  

Для выполнения практических и лабораторных работ используются аудитории 102, 
103, 114а, 17, которые оснащены следующим оборудованием: холодильная камера, 
охлаждаемый стол с каскадной холодильной машиной, экспериментальная холодильная 
установка, сокоохладитель, автомат для приготовления льда «Блексматик», вакуум-
сублимационная сушильная установка, экспериментальная установка кристаллизатор, 
воздухоохладитель, льдогенератор, стенд для определения унификация элементов кон-
струкций машин и автоматов, установка для исследование тепловых взаимодействий 
сборочных единиц, установка для определения критической угловой скорости вращения 
валов, установка для исследования прессовых соединений, установка для статической 
балансировки роторных машин, интерактивные доски. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

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

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

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

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

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

оценочных материалах». 
 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к рабочей программе  

 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной фор-

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

ветствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Виды учебной работы Всего часов 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 (собе-
седование) 25 25 

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

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

Изучение материалов к лабораторным работам (подго-
товка 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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