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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Технология конструирования холодильных 
установок» является формирование компетенций обучающегося в области про-
фессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные 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 мето-
дов, достижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью эксперимен-
тального оборудования, высокопроизводительных вычислительных систем и ши-
роко используемых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и 
разрабатываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подго-
товка данных для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, ста-
тей и другой научно-технической документации; 

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

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

участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использова-
нием программных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на осно-
ве эффективного сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения мно-
говариантных CAE-расчетов; 

участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью 
обеспечения их максимальной производительности, долговечности и безопасно-
сти, 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 жизнеобеспе-
чения; 

проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик 
конкретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании 
технологических процессов наукоемкого производства, контроля качества мате-
риалов, 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 холо-
дильной и криогенной техники и систем кондиционирования; 

участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных 
видов продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, ав-
томатизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков ис-
полнения, конкурентоспособности; 

участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их выпол-
нения. 

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

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результат освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 2 3 4 5 6 

 

ОПК-3 

готов проводить расчеты, 
оценку функциональных 
возможностей и проектиро-
вать наиболее распростра-
ненные детали и узлы ма-
шин, механизмов, приборов 

Знает: специфику 
проводимых расче-
тов, оценки функ-
циональных воз-
можностей и про-
ектирования рас-
пространенных 
деталей и узлов 
холодильных уста-
новок 

Умеет: применять рас-
четные зависимости и 
оценивать функциональ-
ные возможности дета-
лей и узлов холодильных 
установок 

Имеет навыки: 
проведения расче-
тов и проектирова-
ния  деталей и 
узлов холодильных 
установок 

 

ПК-5 

готов составлять описания 
выполненных расчетно-
экспериментальных работ и 
разрабатываемых проектов, 
выполнять обработку и ана-
лиз полученных результа-
тов, подготовку данных для 
составления отчетов и пре-
зентаций, написания докла-
дов, статей и другой научно-
технической документации 

Знает: специфику 
составления опи-
сания выполнен-
ных расчетно-
эксперименталь-
ных работ и разра-
батываемых проек-
тов 

Умеет: выполнять обра-
ботку и анализ получен-
ных результатов, подго-
товку данных для со-
ставления отчетов и 
презентаций 

Имеет навыки: 
написания докла-
дов, статей и дру-
гой научно-
технической доку-
ментации 

 

ПК-7 

готов проектировать детали 
и узлы с использованием 
программных систем ком-
пьютерного проектирования 
на основе эффективного 
сочетания передовых тех-
нологий и выполнения мно-
говариантных расчетов 

Знает: специфику 
проектирования 
деталей и узлов 
холодильных уста-
новок с использо-
ванием программ-
ных систем компь-
ютерного проекти-
рования  

Умеет: выполнять проек-
тирование узлов и дета-
лей с учетом эффектив-
ного сочетания передо-
вых технологий 

Имеет навыки: 
проектирования 
деталей и узлов 
холодильных уста-
новок с учетом 
выполненных мно-
говариантных рас-
четов 

 

ПК-10 

готов участвовать в рабо-
тах по технико-
экономическим обоснова-
ниям проектируемых ма-
шин и конструкций, по со-
ставлению отдельных ви-
дов технической докумен-
тации на проекты, их эле-
менты и сборочные едини-
цы 

Знает: специфику 
работ по технико-
экономическим 
обоснованиям про-
ектируемых холо-
дильных установок 
и составлению 
отдельных видов 
технической доку-
ментации  

Умеет: выполнять рабо-
ты по технико-
экономическим обосно-
ваниям проектируемых 
холодильных установок с 
последующим  состав-
лением технической 
документации на эле-
менты и сборочные еди-
ницы проекта 

Имеет навыки: 
принимать участие 
в работах по техни-
ко-экономическим 
обоснованиям про-
ектируемых холо-
дильных установок, 
составлять техни-
ческую документа-
ции на отдельные 
части проектов 

 

ПК-20 

готов участвовать в органи-
зации работ, направленных 
на формирование творче-
ского характера деятельно-
сти не-больших коллекти-
вов, работающих в области 
холодильной, криогенной 
техники и систем жизне-
обеспечения 

Знает: специфику 
работ, направлен-
ных на формиро-
вание творческого 
характера дея-
тельности неболь-
ших коллективов 

Умеет: организовать 
работу небольших кол-
лективов работающих в 
области холодильной 
техники  

Имеет навыки: 
организации работ, 
направленных на 
формирование 
творческого харак-
тера деятельности 
небольших коллек-
тивов 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Дисциплина «Технология конструирования холодильных установок» отно-

сится к вариативной части блока 1, дисциплина по выбору основной профессио-



нальной образовательной программы по направлению подготовки 16.03.03  Холо-
дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. Изучение дисциплины 
«Технология конструирования холодильных установок» основано на знаниях, 
умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися дисциплин «Теоре-
тическая механика», «Техническая механика», «Теория машин и механизмов», 
«Процессы и аппараты» «Введение в направление подготовки», «Рабочие веще-
ства холодильных машин», «Теоретические основы холодильной техники и низко-
температурные машины».  

Дисциплина «Технология конструирования холодильных установок»   явля-
ется предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Монтаж холодиль-
ной техники», «Регулирование и автоматизация низкотемпературных установок», 
«Основы безопасной эксплуатации холодильных установок», «Расчет и конструи-
рование холодильных машин и агрегатов». 

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

Виды учебной работы Всего  
академических 

часов,  
ак. ч 

Распределение  
трудоемкости по 
 семестрам, ак. ч 

Семестр 
6 

Семестр 
7 

Общая трудоемкость дисциплины 252 108 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

82,85 37 45,85 

Лекции 33 18 15 
в том числе в форме практической подготов-
ки 

– – – 

Практические занятия (ПЗ) 48 18 30 
в том числе в форме практической подготов-
ки 

– – – 

Консультации текущие 1,65 0,9 0,75 
Вид аттестации (зачет, зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 169,15 71 98,15 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование) 

6,6 3,6 3 

Выполнение расчетов для практических работ 39 9 30 
Оформление отчетов по практическим работам 9,6 3,6 6 
Проработка материала по учебнику (собеседо-
вание, тестирование) 

110,35 54,8 59,15 

 
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 
 

Трудоем-
кость 

 раздела,  
ак. ч 

1. Введение 

Введение. Предмет и задачи курса. Краткие сведения из истории развития 
холодильной техники. Холодильные установки (ХУ), назначение, классифи-
кация. Характеристика охлаждаемых помещений и продуктов. Расчетные 
параметры воздуха в камерах 

8 

2. 
Основы конструи-
рования холо-
дильных установок 

Типы и особенности конструкций и рабочих процессов холодильных уста-
новок. Основные требования. Основы проектирования холодильных уста-
новок.   

27 

3. Теплоизоляция 
охлаждаемых объ-

Назначение теплоизоляции. Тепловлажностный режим. Требования к теп-
лоизоляционным материалам.  

31 



ектов. Увлажнение теплоизоляции и способы борьбы с увлажнением. Конструкции 
теплоизоляционных ограждений. Требования к теплоизоляционным кон-
струкциям.  
Определение оптимальной толщины теплоизоляции. Расчет теплоизоля-
ции трубопроводов и аппаратов ХУ.  
Метод ЭТА. Зональные методы расчета коэффициента теплопередачи 
теплоизоляционных конструкций. Метод Ниточкина. Методы промышлен-
ных испытаний теплоизоляционных конструкций.  
Изучение конструкций изолирующих ограждений, свойств теплоизоляцион-
ных материалов и методов определения коэффициента теплопередачи 
теплоизолирующих ограждений. 

4. 
Различные типы 
систем охлажде-
ния 

Основные типы систем охлаждения, требования к ним. Тепло- массообмен 
в системах охлаждения. Равновесная температура и влажность.  
Порядок подбора вентиляторов для систем охлаждения с вынужденным 
движением воздуха.  
Изучение различных типов охлаждающих систем. 

37 

5. Схемы холодиль-
ных установок 

Понятие о схемах холодильных установок. Требования к схемам ХУ.  
Условные обозначения элементов схем ХУ. Влияние хладагентов на схему 
ХУ. Схемы подачи хладагента в испарительные системы. Схемы централи-
зованных и децентрализованных одноцелевых и многоцелевых холодиль-
ных установок.  
Изучение условных обозначений элементов схем ХУ.  
Изучение схем присоединения компрессоров двухступенчатого сжатия.  
Изучение конструкций батарей охлаждения и воздухоохладителей.  
Удаление снеговой шубы с приборов охлаждения. 

49 

6. 

Определение теп-
ловой нагрузки на 
холодильную 
установку 

Определение расчетных параметров технологических систем. Определе-
ние теплопритоков через теплоизолирующие ограждения. Определение 
теплопритоков при термической обработке продуктов. Определение тепло-
притоков, связанных с особенностью технологического процесса.  
Тепловой и конструктивный расчет потребителей холода.  
Анализ работы различных ХУ на нестационарных режимах. 

45,15 

7. 

Подбор холодиль-
ного оборудования 
для холодильных 
установок. Анализ 
их работы. 

Определение расчетной холодопроизводительности холодильных ком-
прессоров. Определение тепловой нагрузки конденсаторов, тепловой и 
конструктивный расчет кожухотрубных конденсаторов.  
Расчет оптимизированных одноцелевых и много целевых ХУ. Общие поня-
тия о характеристиках ХУ. Методика расчета характеристик потребителей 
холода с непосредственным кипением хладагента в приборах охлаждения 
и промежуточным хладоносителем. Методика расчета характеристик по-
требителей холода с непосредственным кипением хладагента в приборах 
охлаждения. Расчет характеристик узлов генератора холода. Расчет харак-
теристики холодильной машины.  
Физическая модель снеговой шубы. Расчет нестационарных характеристик 
снеговой шубы.  
Типы систем предварительного охлаждения, их сравнительная характери-
стика. Методика определения рационального объема холодильной камеры.  
Подбор холодильного оборудования. Расчет тепловой нагрузки конденса-
торов и определение их конструктивных характеристик.  
Методика анализа работы холодильных установок. 

49 

 Консультации текущие (6 семестр) 1,9 
 Зачет (6 семестр) 0,1 
 Консультации текущие (7 семестр) 0,75 
 Зачет (7 семестр) 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции,  

ак. ч 
ПЗ,  
ак. ч 

СРО,  
ак. ч 

 6 семестр    
1 Введение 4 - 4 
2 Основы конструирования холодильных установок 4 4 19 
3 Теплоизоляция охлаждаемых объектов. 6 2 23 
4 Различные типы систем охлаждения 4 8 25 
 7 семестр    

5 Схемы холодильных установок 4 12 33 
6 Определение тепловой нагрузки на холодильную установку 3 10 32,15 

7 Подбор холодильного оборудования для холодильных установок. Анализ 
их работы. 8 8 33 

 



 
5.3.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины 

Тематика лекционных  
занятий 

Трудоемкость, 
ак. ч 

  6 семестр  

1 Введение 

Введение. Предмет и задачи курса. Краткие сведения из исто-
рии развития холодильной техники. Холодильные установки 
(ХУ), назначение, классификация. Характеристика охлаждае-
мых помещений и продуктов. Расчетные параметры воздуха в 
камерах 

4 

2 Основы конструирования 
холодильных установок 

Типы и особенности конструкций и рабочих процессов холо-
дильных установок. Основные требования. Основы проектиро-
вания холодильных установок.   

4 

3 Теплоизоляция охлаждае-
мых объектов. 

Назначение теплоизоляции. Тепловлажностный режим. Требо-
вания к теплоизоляционным материалам.  
Увлажнение теплоизоляции и способы борьбы с увлажнением. 
Конструкции теплоизоляционных ограждений. Требования к 
теплоизоляционным конструкциям.  
Определение оптимальной толщины теплоизоляции. Расчет 
теплоизоляции трубопроводов и аппаратов ХУ.  
Метод ЭТА. Зональные методы расчета коэффициента тепло-
передачи теплоизоляционных конструкций. Метод Ниточкина. 
Методы промышленных испытаний теплоизоляционных кон-
струкций.  
Изучение конструкций изолирующих ограждений, свойств теп-
лоизоляционных материалов и методов определения коэффи-
циента теплопередачи теплоизолирующих ограждений. 

6 

4 Различные типы систем 
охлаждения 

Основные типы систем охлаждения, требования к ним. Тепло- 
массообмен в системах охлаждения. Равновесная температура 
и влажность.  
Порядок подбора вентиляторов для систем охлаждения с вы-
нужденным движением воздуха.  
Изучение различных типов охлаждающих систем. 

4 

  7 семестр  

5 Схемы холодильных уста-
новок 

Понятие о схемах холодильных установок. Требования к схе-
мам ХУ.  
Условные обозначения элементов схем ХУ. Влияние хладаген-
тов на схему ХУ. Схемы подачи хладагента в испарительные 
системы. Схемы централизованных и децентрализованных од-
ноцелевых и многоцелевых холодильных установок.  
Изучение условных обозначений элементов схем ХУ.  
Изучение схем присоединения компрессоров двухступенчатого 
сжатия.  
Изучение конструкций батарей охлаждения и воздухоохладите-
лей.  
Удаление снеговой шубы с приборов охлаждения. 

4 

6 
Определение тепловой 
нагрузки на холодильную 
установку 

Определение расчетных параметров технологических систем. 
Определение теплопритоков через теплоизолирующие ограж-
дения. Определение теплопритоков при термической обработке 
продуктов. Определение теплопритоков, связанных с особен-
ностью технологического процесса.  
Тепловой и конструктивный расчет потребителей холода.  
Анализ работы различных ХУ на нестационарных режимах. 

3 

7 
Подбор холодильного обо-
рудования для холодиль-
ных установок. Анализ их 
работы. 

Определение расчетной холодопроизводительности холодиль-
ных компрессоров. Определение тепловой нагрузки конденса-
торов, тепловой и конструктивный расчет кожухотрубных кон-
денсаторов.  
Расчет оптимизированных одноцелевых и много целевых ХУ. 
Общие понятия о характеристиках ХУ. Методика расчета харак-
теристик потребителей холода с непосредственным кипением 
хладагента в приборах охлаждения и промежуточным хладоно-
сителем. Методика расчета характеристик потребителей холо-
да с непосредственным кипением хладагента в приборах охла-
ждения. Расчет характеристик узлов генератора холода. Расчет 
характеристики холодильной машины.  
Физическая модель снеговой шубы. Расчет нестационарных 
характеристик снеговой шубы.  

8 



Типы систем предварительного охлаждения, их сравнительная 
характеристика. Методика определения рационального объема 
холодильной камеры.  
Подбор холодильного оборудования. Расчет тепловой нагрузки 
конденсаторов и определение их конструктивных характери-
стик.  
Методика анализа работы холодильных установок. 

 
5.3.2 Лабораторные  занятия не предусмотрены 

5.3.3 Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч 
  6 семестр  

1 Введение – – 

2 Основы конструирования холодиль-
ных установок. 

Определение размеров камер охлаждения мяса и 
хранения его в охлажденном виде для холодильника 
мясокомбината  

2 

Определение площади камер для замораживания 
мяса и хранения его в мороженом виде. 2 

3 Теплоизоляция охлаждаемых объек-
тов. 

Определение толщины теплоизоляционного слоя 
ограждающих камер распределительного холодиль-
ника  

2 

4 Различные типы систем охлаждения 

Расчет холодильных установок с непосредственным 
охлаждением хладоновыми холодильными машина-
ми 

2 

Расчет холодильных установок с промежуточным 
хладоносителем 3 

Расчет холодильных установок с непосредственным 
охлаждением аммиачными холодильными машинами 3 

  7 семестр  

5 Схемы холодильных установок 

Составление схем холодильных установок 3 
Составление схем подачи холодильного агента 3 
Конструирование батарей охлаждения и воздухо-
охладителей 4 

Удаление снеговой шубы с приборов охлаждения 2 

6 Определение тепловой нагрузки на 
холодильную установку 

Расчет геометрических характеристик охлаждаемых 
помещений 2 

Определение теплопритоков в охлаждаемом поме-
щении 2 

Расчет воздухоохладителя для охлаждаемого поме-
щения 3 

Расчет морозильного аппарата 3 

7 
Подбор холодильного оборудования 
для холодильных установок. Анализ 
их работы. 

Расчет и подбор компрессора одноступенчатой хо-
лодильной машины 2 

Расчет аммиачной холодильной установки посред-
ственного охлаждения камер фруктохранилища 2 

Расчет и подбор компрессоров холодильной установ-
ки для замораживания мяса  2 

Расчет и подбор компрессоров для холодильной 
установки распределительного холодильника  2 

 
 
 

5.2.4 Самостоятельная работа 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СР  Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Введение Проработка материалов по конспекту лекций, прора-
ботка материала по учебнику 12 

2 Основы конструирования холодиль-
ных установок. 

Проработка материалов по конспекту лекций, прора-
ботка материала по учебнику, выполнение расчетов 
для практических работ, оформление отчетов по 
практическим работам 

19 



3 Теплоизоляция охлаждаемых объек-
тов. 

Проработка материалов по конспекту лекций, прора-
ботка материала по учебнику, выполнение расчетов 
для практических работ, оформление отчетов по 
практическим работам 

23 

4 Различные типы систем охлаждения 

Проработка материалов по конспекту лекций, прора-
ботка материала по учебнику, выполнение расчетов 
для практических работ, оформление отчетов по 
практическим работам 

25 

5 Схемы холодильных установок 

Проработка материалов по конспекту лекций, прора-
ботка материала по учебнику, выполнение расчетов 
для практических работ, оформление отчетов по 
практическим работам 

33 

6 Определение тепловой нагрузки на 
холодильную установку 

Проработка материалов по конспекту лекций, прора-
ботка материала по учебнику, выполнение расчетов 
для практических работ, оформление отчетов по 
практическим работам 

32,15 

7 
Подбор холодильного оборудования 
для холодильных установок. Анализ 
их работы. 

Проработка материалов по конспекту лекций, прора-
ботка материала по учебнику, выполнение расчетов 
для практических работ, оформление отчетов по 
практическим работам 

33 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 

 
6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в 

 библиотечном фонде образовательной организации: 
 

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, 2007. – 440 с. 

2. Дячек, П.И. Холодильные машины и установки [Текст] : учеб. пособие /П.И. 
Дячек. Ростов на Дону: Феникс, 2007. – 424 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. Холодильная технология пищевых продуктов [Текст] : учебник для вузов (гриф 
УМО). В 3-х ч. Ч 1. Теплофизические основы, 2008 г. 

5.  Брайдерт, Г.И. Проектирование холодильных установок [Текст] : расчеты, 
параметры, примеры / Г.И. Брайдерт. М.: Термокул, Техносфера, 2006 – 336 с. 

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

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

 
6.2 Учебные электронные издания, размещённые в  

электронных библиотечных системах: 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 
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» 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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 Учебно-методические материалы 
 

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. 

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


1. Ауд. 53 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной 
техникой. 
2. Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор 
Epson EB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Учебные аудитории кафедры МАПП 
1. Ауд. 103 «Технологических аппаратов» для проведения лабораторных работ и 
практических занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
2. Доска интерактивная SCRENMEDIA MR7986 с проектором Acer S1283e DLP, 
EMEA. 
3. Комплект мебели для учебного процесса. 
4.Оборудование. Экспериментальная вымораживающая установка; Машина для 
резки монолита масла Е4-5А Ф5035; Универсальный привод П-11; Учебный стенд-
массажор; Посудомоечная машина; Измельчитель; Котлетоформовочный автомат 
МФК-2240; Котлетоформовочная машина; Сепаратор Сатурн-2; Сливкоотделитель 
5. Ауд.17 «Учебная лаборатория холодильных машин пищевых производств» для 
проведения лабораторных работ и практических занятий. 
6. Комплект мебели для учебного процесса. 
7. Оборудование. Холодильная камера, Охлаждаемый стол с каскадной холодиль-
ной машиной, Экспериментальная холодильная установка, Сокоохладитель, Автомат 
для приготовления льда «Блексматик», Вакуум-сублимационная сушильная 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 очно -
заочной формы обучения 

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

ответствии с учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
8 9 

акад. акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  252 108 144 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 39,4 19,7 19,7 
Лекции 12 6 6 
в том числе в форме практической подготовки – – – 
Практические занятия (ПЗ) 16 8 8 
в том числе в форме практической подготовки – – – 
Консультации текущие 1,8 0,9 0,9 
Рецензирование контрольной работы 1,6 0,8 0,8 
Виды аттестации (зачет, зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 212,6 88,3 124,3 
Контрольная работа (2) 18,4 9,2 9,2 
Изучение материалов по учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 179 71,5 107,5 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собесе-
дование, тестирование,) 2,4 1,2 1,2 
Выполнение расчетов по практическим работам 6,4 3,2 3,2 
Оформление отчетов по практическим работам 6,4 3,2 3,2 
Подготовка к зачету (контроль) 7,8 3,9 

(Зачет) 
3,9 

(Зачет) 
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