
  



 

ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Установки низкотемпературной техники»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения»  
 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол 
заседания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры 
«Холодильные установки»,  
протокол №8 от «30» августа 2017 г 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Форма итоговой аттестации по 
дисциплине:  зачеты на 5 и 6 семестрах и 
экзамен на 7 семестре заменить на зачет в 5 
семестре и экзамены на 6 и 7 семестрах. 
1.2 Количество часов контактной работы 
уменьшено с 124 до 122 час. 
1.3 Количество часов СРС уменьшено с 416 
до 382 час. 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Форма итоговой аттестации по 
дисциплине: экзамены на 3 и 4 курсах 
заменить на экзамен на 4 курсе. 
2.2 Количество часов контактной работы 
уменьшено с 50 до 36 час. 
2.3 Количество часов СРС увеличено с 508 
до 531 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
 
  



ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Установки низкотемпературной техники» 
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения»  
 

для набора 2018 г. 
Изменений в рабочей программе нет 
 
  



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Целью освоения дисциплины является изучение  студентами типов холодильных 

предприятий, основных положений их рационального проектирования, особенностей 
проектирования ограждающих конструкций и определение тепловой нагрузки для 
холодильных предприятий различного назначения, оптимальный режим работы 
холодильной установки, методику технико-экономического обоснования проекта. 

Цель освоения дисциплины согласуется с будущей областью профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 
подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенна техника и системы жизнеобеспечения»,  
профиль «Холодильная техника и технология». 

  

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Знать Уметь Владеть навыками 

и (или) иметь опыт 

ПК-9 

готовностью выполнять 
проектно-конструкторские 
и расчетные работы машин 
и аппаратов и их 
элементов, холодильной и 
криогенной техники и 
систем жизнеобеспечения с 
использованием 
современных 
вычислительных методов 

основные типы 
холодильных 
предприятий, 
основные 
положения их 
рационального 
проектирования, 
особенности 
проектирования 
ограждающих 
конструкций и 
определение 
тепловой нагрузки 
для холодильных 
предприятий 
различного 
назначения, 
оптимальные 
режимы работы 
холодильной 
установки 

выполнять 
проектно-
конструкторские и 
расчетные работы 
по строительным 
особенностям 
холодильного 
предприятия, 
расчеты 
теплоизоляции и 
гидроизоляции, а 
так же тепловой 
расчет 
охлаждаемых 
помещений и 
подбор 
соответствующего 
оборудования 

современных 
компьютерных 
технологий при 
проектировании 

холодильного 
предприятия и 

разработки схем 
холодильной 
установки с 

размещением 
соответствующего 

холодильного 
оборудования 

 

ПК-10 

готовностью участвовать в 
работах по технико-
экономическим 
обоснованиям 
проектируемых машин и 
конструкций, по 
составлению отдельных 
видов технической 
документации на проекты, 
их элементы и сборочные 
единицы 

технико-
экономическое 
обоснование 
проектируемого 
холодильника и  
знать особенности 
расчета 
методики 
технико-
экономического 
обоснования 
проекта 

 

составлять 
отдельны вид 
технической 
документации по 
заданному 
проекту 

выполнения 
технико-

экономического 
обоснования 

проектируемого 
оборудования и в 

целом 
холодильника 

 



 2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 
данная дисциплина: 

Дисциплина «Установки низкотемпературной 
техники» относится к вариативной  части 
обязательных дисциплин 

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частям 
ОП (дисциплинами,практиками): 

Изучение учебной дисциплины «Установки 
низкотемпературной техники» проходит в 5, 6, 
7 семестрах (3,4 курсе). 
Можно проследить логическую и 
содержательно-методическую взаимосвязь 
дисциплины: высшая математика, специальные 
холодильные машины, теория и расчет циклов 
криогенных систем, термодинамика и 
тепломассообмен, теоретические основы 
холодильной техники, практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
автоматизация холодильных установок, 
компьютерная и тренажерная подготовка, 
установки разделения и ожижения газовых 
смесей, преддипломная 

Компетенции, сформированные у 
обучающихся до начала изучения 
дисциплины: 

ОК-2, ОК-1, ОПК-4 , ОК-4, ОПК-2, ОК-3, ОК-
5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-7 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 
готовностям обучающегося, необходимым при 
освоении данной дисциплины : 

основы холодильной техники,  циклы и 
принципиальные схемы холодильных машин, 
уметь использовать системы 
автоматизированного проектирования в 
КОМПАС-3D   

Теоретические дисциплины и практики, 
для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении 
данного курса, необходимы для освоения 
дисциплин: автоматизация холодильных 
установок; выпускная квалификационная 
работа.  Практики: преддипломная практика. 

 

 

 

 

 

 
  



3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  
3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов; в том числе на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 124 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 
СР) 416 часов и 36 часа на контроль. Зачет, зачет, экзамен 

 
 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины , структурированное по темам 
(разделам) 

С
ем

ес
тр

 
 Н

ед
ел

я 
 

Аудиторная 
работа по видам 

 Внеаудиторная 
СРС  

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего 
контроля  
успеваемости 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Введение. Содержание и назначение дисциплины «Установки 
низкотемпературной техники». Применение холода в рыбной и 
пищевой промышленности и других областях. Перспективы 
развития и значение искусственного холода. 

5 

1-3 6    Информационная 
лекция 
Презентации 
теоретического 
курса 

Наблюдение 
 

2 Типы холодильных предприятий. Основы проектирования. 
Типы рефрижераторных судов и береговых холодильных 
предприятий.  
Порядок проектирования холодильных предприятий. Исходные 
данные для разработки береговых холодильников. Определение 
основных размеров помещений. 

3-5 4  4  Информационная 
лекция. 
Практическая 
работа  

Наблюдение 

3 Изоляция охлаждаемых помещений 
Назначение изоляции. Свойства теплоизоляционных материалов. 
Свойства паро- и гидроизоляционных материалов. 
Увлажнение материалов в ограждениях. Зона конденсации влаги. 
Понятие о теплоустойчивости ограждения. Расчет толщины 
гидроизоляционного слоя 

5-
10 

4  4  Информационная 
лекция. 
Практическая 
работа с 
использованием 
компьютерных 
технологий 

отчёт по 
практической 
работе 

4 Определение тепловой нагрузки холодильной установки. 
Определение тепловой нагрузки холодильной установки. Расчет 
теплопритоков через изоляционную конструкцию и от 
термической обработки продукта. 

10-
15 

4  8  Информационная 
лекция. 
Практическая 
работа с 

отчёт по 
практической 
работе 



Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции помещений и 
от дыхания овощей и фруктов. Эксплуатационные теплопритоки. 
Определение расчетной производительности и нагрузки на 
камерное оборудование. 

использованием 
компьютерных 
технологий 

5 Системы охлаждения помещений 
Система с непосредственным охлаждением. Система рассольного 
охлаждения. Панельная система охлаждения. Система с 
динамической изоляцией. 

6 

27-
30 

6    Информационная 
лекция. 
Лабораторная 
работа 

Наблюдение 
 

6 Схемы холодильных установок. 
Схемы холодильных установок. Определение диаметра 
трубопроводов. Схемы присоединения узлов холодильной 
установки. Схема узла присоединения одноступенчатого 
компрессора. Газовые коллекторы. 
Способы подачи холодильного агента в испарительную систему. 
Схема охлаждения хладоносителей с закрытыми охлаждающими 
приборами и открытым испарителем.  

30-
35 

4 4   Информационная 
лекция. 
Лабораторная 
работа 

Наблюдение 
Отчет по 
лабораторной  
работе 

7 Расчет и подбор оборудования холодильных установок 
Подбор насосов холодильного агента. Отвод теплоты к 
окружающей среде. Конструкции атмосферных охладителей. 
Расчет системы оборотного охлаждения циркуляционной воды. 
Расчет и подбор водяных и рассольных насосов. 

35-
37 

4 6   Информационная 
лекция. 
Лабораторная 
работа 

Наблюдение 
 

8 Эксплуатация холодильных установок 
Регулирование режимов работы холодильной установки. 
Отклонения от расчетного режима и причины неисправностей 
холодильных установок. 
Масло в схеме холодильной установки. 
.  

37-
40 

4 6   Информационная 
лекция. 
Лабораторная 
работа 

Наблюдение 
Отчет по 
лабораторной  
работе 

9 Эксплуатация холодильных установок 
Свойства смазочных масел и взаимная растворимость масел и 
хладагентов. 
Воздух в системе холодильной установки и способы его 
удаления. Влияние воздуха на работу холодильной установки 

7 

3-8 6    Информационная 
лекция. 
Практические 
занятия. 
Лабораторные 
работы 

Наблюдение 

10 Холодильное технологическое оборудование. 8- 4 4 4  Информационная Отчет по 



Схемы морозильных аппаратов, их особенности и области 
применения. Расчет скороморозильных аппаратов. 

14 лекция. 
Практические 
занятия и 
лабораторное 
занятия 

лабораторной  
и практической 
работах 

11 Льдотехника. 
Проиводство и применение сухого льда. Устройство и 
принцип работы льдогенераторов.  
Тепловой расчет льдозавода. 

14-
18 

4 4 4  Информационная 
лекция. 
Практические 
занятия и 
лабораторное 
занятия 

Наблюдение 

12 Малые холодильные установки и наземный транспорт. 
Провизионные камеры (судов). Охлаждаемые контейнеры. 
Бытовые холодильники. 
 

18-
23 

4 8 8  Информационная 
лекция. 
Практические 
занятия и 
лабораторное 
занятия 

Отчет по 
лабораторной  
и практической 
работах 

 Итого:         
 Форма 

промежуточной аттестации 
Зачет, зачет, экзамен, курсовой проект.  

 
3.2. Для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов; в том числе на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 50 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 
СР) 508 часов и 18 часа на контроль.. Экзамен, экзамен. 

 
№ 
п/п 

Содержание дисциплины , структурированное по темам 
(разделам) 

К
ур

с 
 Н

ед
ел

я 
 

Аудиторная 
работа по видам 

 Внеаудиторная 
СРС  

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего 
контроля  
успеваемости 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Введение. Содержание и назначение дисциплины «Установки 
низкотемпературной техники». Применение холода в рыбной и 
пищевой промышленности и других областях. Перспективы 

 
 

2-3 4 2 2 108 Информационная 
лекция. 
Практические 

Отчет по 
лабораторной  
и практической 



развития и значение искусственного холода. 
Типы холодильных предприятий. Основы проектирования. 
Типы рефрижераторных судов и береговых холодильных 
предприятий.  
Порядок проектирования холодильных предприятий. Исходные 
данные для разработки береговых холодильников. Определение 
основных размеров помещений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

занятия и 
лабораторное 
занятия 

работах 

2 Изоляция охлаждаемых помещений 
Назначение изоляции. Свойства теплоизоляционных материалов. 
Свойства паро- и гидроизоляционных материалов. 
Увлажнение материалов в ограждениях. Зона конденсации влаги. 
Понятие о теплоустойчивости ограждения. Расчет толщины 
гидроизоляционного слоя 
Определение тепловой нагрузки холодильной установки. 
Определение тепловой нагрузки холодильной установки. Расчет 
теплопритоков через изоляционную конструкцию и от 
термической обработки продукта. 
Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции помещений и 
от дыхания овощей и фруктов. Эксплуатационные теплопритоки. 
Определение расчетной производительности и нагрузки на 
камерное оборудование. 

35 6 2 2 108 Информационная 
лекция. 
Практические 
занятия и 
лабораторное 
занятия 

Отчет по 
лабораторной  
и практической 
работах 

3 Системы охлаждения помещений 
Система с непосредственным охлаждением. Система рассольного 
охлаждения. Панельная система охлаждения. Система с 
динамической изоляцией. 
Схемы холодильных установок. 
Схемы холодильных установок. Определение диаметра 
трубопроводов. Схемы присоединения узлов холодильной 
установки. Схема узла присоединения одноступенчатого 
компрессора. Газовые коллекторы. 
Способы подачи холодильного агента в испарительную систему. 
Схема охлаждения хладоносителей с закрытыми охлаждающими 
приборами и открытым испарителем. 

36 4 2 2 109 Информационная 
лекция. 
Практические 
занятия и 
лабораторное 
занятия 

Отчет по 
лабораторной  
и практической 
работах 

4 Расчет и подбор оборудования холодильных установок 
Подбор насосов холодильного агента. Отвод теплоты к  2 2 2 2 61 Информационная 

лекция. 
Отчет по 
лабораторной  



окружающей среде. Конструкции атмосферных охладителей. 
Расчет системы оборотного охлаждения циркуляционной воды. 
Расчет и подбор водяных и рассольных насосов. 
Эксплуатация холодильных установок 
Регулирование режимов работы холодильной установки. 
Отклонения от расчетного режима и причины неисправностей 
холодильных установок. 
Масло в схеме холодильной установки. Свойства смазочных 
масел и взаимная растворимость масел и хладагентов. 
Воздух в системе холодильной установки и способы его 
удаления. Влияние воздуха на работу холодильной установки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Практические 
занятия и 
лабораторное 
занятия 

и практической 
работах 

5 Холодильное технологическое оборудование. 
Схемы морозильных аппаратов, их особенности и области 
применения. Расчет скороморозильных аппаратов. 
Льдотехника. 
Проиводство и применение сухого льда. Устройство и принцип 
работы льдогенераторов.  
Тепловой расчет льдозавода. 

22 2 2 2 61 Информационная 
лекция. 
Практические 
занятия и 
лабораторное 
занятия 

Отчет по 
лабораторной  
и практической 
работах 

6 Малые холодильные установки и наземный транспорт. 
Провизионные камеры (судов). Охлаждаемые контейнеры. 
Бытовые холодильники. 
 

23 2 2 2 61 Информационная 
лекция. 
Практические 
занятия и 
лабораторное 
занятия 

Отчет по 
лабораторной  
и практической 
работах 

 Итого:   22 14 14 508   
 Форма 

промежуточной аттестации 
Экзамен, экзамен, курсовой проект.  

 



4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
4.1. Для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе самостоятельной работы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная 

СРС 
1 Введение. Содержание и назначение дисциплины «Установки низкотемпературной 

техники». Применение холода в рыбной и пищевой промышленности и других 
областях. Перспективы развития и значение искусственного холода. 

5 

1-3 

Подготовка к 
практическим 

и 
лабораторным 

работам 

Подготовка к 
опросу и 

выполнение 
курсового 
проекта 
Типовые 

задания на 
опрос 3.2.1. 

Типовые 
темы 

курсового 
проекта 3.2.3 

(см. 
Приложение 

к рабочей 
программе) 

П.7 

2 Типы холодильных предприятий. Основы проектирования. 
Типы рефрижераторных судов и береговых холодильных предприятий.  
Порядок проектирования холодильных предприятий. Исходные данные для 
разработки береговых холодильников. Определение основных размеров помещений. 

3-5 

3 Изоляция охлаждаемых помещений 
Назначение изоляции. Свойства теплоизоляционных материалов. Свойства паро- и 
гидроизоляционных материалов. 
Увлажнение материалов в ограждениях. Зона конденсации влаги. Понятие о 
теплоустойчивости ограждения. Расчет толщины гидроизоляционного слоя 

5-
10 

4 Определение тепловой нагрузки холодильной установки. 
Определение тепловой нагрузки холодильной установки. Расчет теплопритоков через 
изоляционную конструкцию и от термической обработки продукта. 
Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции помещений и от дыхания овощей 
и фруктов. Эксплуатационные теплопритоки. Определение расчетной 
производительности и нагрузки на камерное оборудование. 

10-
15 

5 Системы охлаждения помещений 
Система с непосредственным охлаждением. Система рассольного охлаждения. 
Панельная система охлаждения. Система с динамической изоляцией. 

27-
30 

6 Схемы холодильных установок. 
Схемы холодильных установок. Определение диаметра трубопроводов. Схемы 
присоединения узлов холодильной установки. Схема узла присоединения 
одноступенчатого компрессора. Газовые коллекторы. 

6 

30-
35 



Способы подачи холодильного агента в испарительную систему. Схема охлаждения 
хладоносителей с закрытыми охлаждающими приборами и открытым испарителем.  

7 Расчет и подбор оборудования холодильных установок 
Подбор насосов холодильного агента. Отвод теплоты к окружающей среде. 
Конструкции атмосферных охладителей. Расчет системы оборотного охлаждения 
циркуляционной воды. Расчет и подбор водяных и рассольных насосов. 

35-
37 

8 Эксплуатация холодильных установок 
Регулирование режимов работы холодильной установки. Отклонения от расчетного 
режима и причины неисправностей холодильных установок. 
Масло в схеме холодильной установки. Свойства смазочных масел и взаимная 
растворимость масел и хладагентов. 
Воздух в системе холодильной установки и способы его удаления. Влияние воздуха 
на работу холодильной установки.  

7 

37-
40 

9 Холодильное технологическое оборудование. 
Схемы морозильных аппаратов, их особенности и области применения. Расчет 
скороморозильных аппаратов. 

3-8 

10 Льдотехника. 
Проиводство и применение сухого льда. Устройство и принцип работы 
льдогенераторов.  
Тепловой расчет льдозавода. 

8-
14 

11 Малые холодильные установки и наземный транспорт. 
Провизионные камеры (судов). Охлаждаемые контейнеры. Бытовые холодильники. 
 

14-
18 

 
4.2. Для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе самостоятельной работы К

ур
с 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная 

СРС 
1 Содержание и назначение дисциплины «Установки низкотемпературной техники». 

Применение холода в рыбной и пищевой промышленности и других областях. 
Перспективы развития и значение искусственного холода. 

 
 

2-3 
 Подготовка к 

практическим 
Подготовка к 

опросу и 
 
 



  
 
 
 
 
3 
 
 

и 
лабораторным 

работам 

выполнение 
курсового 
проекта 
Типовые 

задания на 
опрос3.2.1. 
Типовые 

темы 
курсового 

проекта 3.2.3 
(см. 

Приложение 
к рабочей 

программе) 

 
 
 

П.7 

2 Типы рефрижераторных судов и береговых холодильных предприятий.  
Порядок проектирования холодильных предприятий. Исходные данные для 
разработки береговых холодильников. Определение основных размеров помещений. 

3 Назначение изоляции. Свойства теплоизоляционных материалов. Свойства паро- и 
гидроизоляционных материалов. 
Увлажнение материалов в ограждениях.  
 

35 

4 Зона конденсации влаги. Понятие о теплоустойчивости ограждения. Расчет толщины 
гидроизоляционного слоя  
Определение тепловой нагрузки холодильной установки. Расчет теплопритоков через 
изоляционную конструкцию и от термической обработки продукта. 
Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции помещений и от дыхания овощей 
и фруктов. Эксплуатационные теплопритоки. Определение расчетной 
производительности и нагрузки на камерное оборудование. 

5 Система с непосредственным охлаждением. Система рассольного охлаждения. 
Панельная система охлаждения. Система с динамической изоляцией. 
Схемы холодильных установок. Определение диаметра трубопроводов. Схемы 
присоединения узлов холодильной установки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

223 

6 Схема узла присоединения одноступенчатого компрессора. Газовые коллекторы. 
Способы подачи холодильного агента в испарительную систему. Схема охлаждения 
хладоносителей с закрытыми охлаждающими приборами и открытым испарителем. 

7 Подбор насосов холодильного агента. Отвод теплоты к окружающей среде. 
Конструкции атмосферных охладителей. Расчет системы оборотного охлаждения 
циркуляционной воды.  
 

22 

8 Расчет и подбор водяных и рассольных насосов.  
Регулирование режимов работы холодильной установки. Отклонения от расчетного 
режима и причины неисправностей холодильных установок. 
Масло в схеме холодильной 

9 Схемы морозильных аппаратов, их особенности и области применения. Расчет 
скороморозильных аппаратов. 
Проиводство и применение сухого льда. Устройство и принцип работы 
льдогенераторов.  

23 



Тепловой расчет льдозавода. 
10 Провизионные камеры (судов). Охлаждаемые контейнеры. Бытовые холодильники. 

 
 

 



5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина «Установки 
низкотемпературной техники» реализуется с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 
индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: использование специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 
доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Установки 
низкотемпературной техники». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
При реализации дисциплины «Установки низкотемпературной техники» на 

основании письменного заявления обучающегося обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента 
(ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 
пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение сведений до обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам 
реализации дисциплины «Установки низкотемпературной техники» доводятся до 
сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них 
форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность 
подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, – не 
менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе 
увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература:  
1. Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. Холодильные установки. 

Учебник. — Рек.Мин.об. СПб.: Политехника, 2005. — 576 с. — 13 экз. 
2. Брайдер, Г. Проектирование холодильных установок. Расчеты, параметры, 

примеры: книга/ Г. Брайдер. — М.: Техносфера, 2006. — 336 с. — 13 экз. 
3. Тимофеевский Л.С. Холодильные машины. Учебник. – СПб.:Политех-ника, 

2006. – 944 с. – 17 экз. 
б) дополнительная литература: 

4. Лендик,В.И., Горин, А.Н. Современные      холодильники NORD.  Книга/ В.И.  
Ленди, А.Н.  Горин.-  Санкт-Петербург: Наука и Техника  , 2003. —144с.  — 13 
экз. 

5. Полевой А.А. Монтаж холодильных установок и маши. Уч.посо- бие. — СПб: 
Профессия 2007. — 264 с. — 13 экз. 

6. Дячек П.И. Холодильные машины и установки. Уч.пособие. – Ростов н/Д:, 
Феникс 2007. – 424с. – 30 экз. 

 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система 
издательства 
«Лань» 
 

   http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

       
http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
методические указания дисциплины размещены на образовательном портале 
ДРТИ 
 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
лицензионного программного обеспечения и информационных справочных 
систем: 

Информационные технологии 
Наименование 

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 
(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Информационные технологии 
Наименование 

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 
(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического 
распознавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для 
просмотра электронных 
документов 

В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera 

Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений 
Microsoft в состав, 
которого входят 
приложения для работы 
с текстовыми 
документами, 
электронными 
таблицами, 
электронными 
сообщениями, базами 
данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
Тренажер 
«Стационарная 
холодильная 
установка 
(рыбокомбинат)» 

Программный комплекс, 
Виртуальный тренажер 
«Стационарная 
холодильная установка 
(рыбокомбинат)». 

ЗАО «Транзас Евразия», г. Санкт-Петербург 
Договор № Е05-093 от 22.04.2005 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 
 

КОМПАС-3D 
V15 

Учебный комплект 
программного 
обеспечения КОМПАС-
3D V15.Проектирование 
и конструирование в 
машиностроении. 
 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 
Сублицензионный договор № МЦ-15-00073 от 
25.02.2015 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Тренажер 
«Сопротивление 
материалов», 
«теоретическая 
механика» 

Тренажер «Виртуальные 
лабораторные 
комплексы по 
дисциплинам: 
«Сопротивление 
материалов» и 
«Теоретическая 
механика» для 
технических, 
технологических и 
рыбохозяйственных 
специальностей. 

ЗАО «Транзас Морские Технологии», Москва 
ДОГОВОР К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРАКТУ (10-01/2009)  № 10-
01/2009/ТРАНЗАС/СМ/ТРК/09-019 от 
30.10.2009 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 

 
Информационные справочные системы (ИСС) 

 



 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 
расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
 
 
  



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для реализации дисциплины «Установки низкотемпературной техники» в наличии 

имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных и 
практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения для курсового и 
дипломного проектирования (для выполнения курсовых, дипломных и иных итоговых 
работ / проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущей,  
промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для самостоятельной и 
научно-исследовательской работы обучающихся, вспомогательные помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основные 
характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, 
оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Реализация дисциплины «Установки низкотемпературной техники» также 
обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, 
обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, иным информационным 
ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с доступом к сети 
Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-
образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями 
учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические 
издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с 
обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к 
указанной системе посредством сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины  
«УСТАНОВКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕХНИКИ»  

Рассмотрено на заседании  кафедры «Холодильные установки»,  
протокол №8 от «30» августа 2017 г. 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы - ПК-9; ПК-10. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены 
в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  дисциплины , описание шкал 
оценивания  

 

 
 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
результата 
обучения 
(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
расчет площади холодильника, 
равновесную температуру и 
равновесную относительную 
влажность в охлаждаемых 
помещениях, как расчесывается 
тепло и гидроизоляция, расчет 
тепловой расчета, расчет и 
подбор оборудования. 
оптимальный режим работы 
холодильной установки, расчет 
и подбор ледогенераторов, 
скороморозильные устройства и 
особенности их расчета 
методику технико-
экономического обоснования 
проекта 

 

выполнять проектно-
конструкторские и расчетные 
работы по строительным 
особенностям холодильного 
предприятия, расчеты 
теплоизоляции и гидроизоляции, 
а так же тепловой расчет 
охлаждаемых помещений и 
подбор соответствующего 
оборудования 

современных 
компьютерных технологий 
(КОМПАС-3D , coolpack, 
mathcad) при 
проектировании 
холодильного предприятия 
и разработки схем 
холодильной установки с 
размещением 
соответствующего 
холодильного 
оборудования, а так же 
выполнить технико-
экономическое обоснование 
проектируемого 
оборудования и в целом 
холодильника 
 

готовностью выполнять 
проектно-конструкторские и 
расчетные работы машин и 
аппаратов и их элементов, 
холодильной и криогенной 
техники и систем 
жизнеобеспечения с 
использованием современных 
вычислительных методов ПК-9; 
готовностью участвовать в 
работах по технико-
экономическим обоснованиям 
проектируемых машин и 
конструкций, по составлению 
отдельных видов технической 
документации на проекты, их 
элементы и сборочные единицы 
ПК-10; 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

100-85 % (или 

четко и правильно дает 
определения, полно раскрывает 
содержание понятий, верно 
использует терминологию, при 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 

владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт  

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а также 



баллов) этом ответ самостоятельный, 
использованы ранее 
приобретенные знания 

осознано 
 

в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые правила 
и алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 

 («хорошо») 
84-71 % (или 

баллов) 

определения понятий дает 
неполные, допускает 
незначительные нарушения в 
последовательности изложения, 
небольшие неточности при 
использовании научных 
категорий, формулировки 
выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

в целом владеет 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

70-60 % (или 
баллов) 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не 
всегда последовательно, 
определения понятий 
недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, 
допускаются ошибки в их 
изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 
 

владеет не всеми 
необходимыми навыками, 
имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых 
ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 
менее 60% 

(или баллов) 

основное содержание не 
раскрыто, не дает ответы на 
вспомогательные вопросы, 
допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен  
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 
 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 
числе уровня освоения компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт Компетенция 

расчет площади холодильника, 
равновесную температуру и 
равновесную относительную 
влажность в охлаждаемых 
помещениях, как расчесывается тепло 
и гидроизоляция, расчет тепловой 
расчета, расчет и подбор 
оборудования. 

 

выполнять проектно-
конструкторские и расчетные 
работы по строительным 
особенностям холодильного 
предприятия, расчеты 
теплоизоляции и гидроизоляции, а 
так же тепловой расчет 
охлаждаемых помещений и подбор 
соответствующего оборудования  

современных компьютерных 
технологий (КОМПАС-3D , 
coolpac, mathcad) при 
проектировании холодильного 
предприятия и разработки схем 
холодильной установки с 
размещением соответствующего 
холодильного оборудования, а так 
же выполнить технико-
экономическое обоснование 
проектируемого оборудования и в 
целом холодильника 
 
 

готовностью выполнять проектно-
конструкторские и расчетные работы 
машин и аппаратов и их элементов, 
холодильной и криогенной техники и 
систем жизнеобеспечения с 
использованием современных 
вычислительных методов (ПК-9) 

оптимальный режим работы 
холодильной установки, влияние 
примесей на работу холодильной 
установки, системы оборотного 
охлаждения, льдотехника, расчет и 
подбор ледогенераторов, 
скороморозильные устройства и 
особенности их расчета 
методику технико-экономического 
обоснования проекта 
 

готовностью участвовать в работах 
по технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых машин 
и конструкций, по составлению 
отдельных видов технической 
документации на проекты, их 
элементы и сборочные единицы (ПК-
10) 

Процедура оценивания 

опрос отчет по лабораторной 
(практической) работе  защита курсового проекта защита курсового проекта, зачет, 

экзамен 
Типовые контрольные задания 



Подготовить ответы на вопросы и 
задания по темам практических работ: 
• Расчет площади холодильника; 
• Равновесная температура и 

равновесная относительная 
влажность в охлаждаемых 
помещениях; 

• Расчет тепло и гидроизоляции; 
• Тепловой расчет; 
• Расчет и подбор оборудования; 
• Оптимальный режим работы 

холодильной установки; 
• Влияние примесей на работу 

холодильной установки; 
• Системы оборотного охлаждения; 
• Льдотехника, расчет и подбор 

ледогенераторов; 
• Скороморозильные устройства и 

особенности их расчета 
Вопросы для опроса – пункт 3.2.1;  

Представить оформленный 
отчет по результатам выполнения  
лабораторных (практических) 
работ; объяснить значимые 
компоненты, этапы и результаты 
осуществления действий и 
операций по теме работе. 

Рекомендуемые лабораторные 
работы представлены в 
Приложении к РП– пункт 3.2.2. 

 

- Выполнить курсовой проект по 
следующему общему плану: 
содержание; введение; 
технологическая схема обработки 
продукции, расчет теплоизоляции, 
тепловой расчет, расчет и подбор 
оборудования. Графическая часть 
(планировка и разрезы 
холодильника, разводка 
трубопроводов по машинному 
отделению, разводка 
трубопроводов по охлаждаемым 
объектам (камерам), на листах 
формата А1) 
Рекомендуемые темы КП 
представлены в Приложении к РП– 
пункт 3.2.3. 

вопросы к экзамену (зачету) пункт 
3.2.4. 
Защита курсовой проекта. 

 
3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет, экзамен, курсовой проект) 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы: 
1. Типы холодильников, их особенности и классификация. 
2. Определение основных размеров холодильника при заданном грузообороте. 
3. Определение основных размеров холодильника при заданной ёмкости Е. 
4. Расчет платформ и средств механизации. 
5. Защита грунта от промерзания. 
6. Технологическая схема обработки продукции.  
7. Теплоизоляционные материалы и их свойства. 
8. Расчет толщины теплоизоляции 
9. Определение величины kmin из условия не выпадения влаги с теплой стороны ограждения. 



10. Пароизоляция ограждений охлаждаемых помещений. 
11. Требования, предъявляемые к пароизоляционным материалам. 
12. Пароизоляционные материалы, применяемые в холодильном строительстве. 
13. Увлажнение теплоизоляции в ограждении. 
14. Расчет  толщины пароизоляционного  слоя. 
15. Теплопритоки в охлаждаемое помещение. 
16. Расчет теплопритока Q1 
17. Расчет теплопритока Q2 
18. Расчет теплопритока Q3 и Q4 
19. Способы охлаждения помещений, достоинства и недостатки (Н.И. и П.Х.) 
20. Требования предъявляемые к схемам холодильных установок. 
21. Узлы включения одноступенчатых и двухступенчатых компрессоров. 
22. Узлы включения линейного, дренажного ресиверов и подачи жидкого холодильного агента в испарительную систему. 
23. Схема холодильной машины с подачей жидкого холодильного агента за счет столба жидкости 
24. Схема холодлильной машины с подачей жидкого холодильного агента под действием разности давлений. 
25. Малые холодильные установки (торговые холодильные установки). 
26. Бытовой холодильник (схема, электросхема) 
27. Оптимальный режим работы холодильной установки. 
28. Причины повышения tK. 
29. Причины понижения to. 
30. Причины повышения AtHar. 
31. Причины повышения AtBcac. 
32. Пуск одноступенчатой холодильной установки. 
33. Остановка одноступенчатой холодильной установки. 
34. Пуск двухступенчатой холодильной установки. 
35. Остановка двухступенчатой холодильной установки. 
36. Порядок оттаивания приборов охлаждения в насосно-циркуляционных системах 
37. Расчет и подбор циркуляционного ресивера. 
38. Расчет и подбор промсосуда, отделителя жидкости и маслоотделителя. 
39. Расчет трубопроводов холодильной установки. 

 
  



3.2.2 Лабораторные работы: 
1. Исследование одноступенчатой холодильной установки работующей на два температурных режима; 
2. Исследование двухступенчатой холодильной установки; 
3. Исследование бытового холодильника; 
4. Изучение водоохлаждающей машины; 
5. Исследование процесса намораживания льда на цилиндрической поверхности. 

 
3.2.3 Типовые темы курсовых проектов  

1. Проект производственного холодильника емкостью 1500 тон; 
2. Проект холодильной установки для холодильника емкостью 5000 тон; 
3. Проект холодильной установки для ледовой арены спорткомплекса. 
4. … 

 

3.2.4. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы к экзамену  
 

5 семестр зачет (экзамен 3 курс): 
1. Насосная схема с нижней подачей. 
2. Насосная схема с верхней подачей. 
3. Компаундные схемы хол. установки. 
4. Схема хол. установки с промежуточным хладоносителем. 
5. Расчет и подпор компрессоров одноступенчатой хол. установки. 
6. Расчет и подпор компрессоров двухступенчатой хол. установки. 
7. Расчет и подбор конденсатора, 
8. Расчет и подпор линейного, дренажного и защитного ресиверов. 
9. Расчет и подпор циркуляционного ресивера. 
10. Расчет и подпор ПС, ОЖ, МО. 
11. Расчет трубопроводов хол. установки. 
12. Масла, применяемые в холодильных машинах и их свойства 
13. Влияние масла на работу холодильной установки 
14. Типы маслоотделителей и принцип их работы 



6 семестр зачет (экзамен 4 курс): 
 

1. Маслоотделитель барботажный и схема включения. 
2. Влияние масла на работу фреоновых холодильных машин. 
3. Фреоновые маслоотделители и принцип их действия. 
4. Возврат масло во фреоновых холодильных установках с верхним расположением испарителя. 
5. Возврат масло во фреоновых холодильных установках с нижним расположением испарителя. 
6. Воздух в системе холодильной установки. 
7. Причины попадания воздуха в систему. 
8. Влияние воздуха на работу холодильной установки. 
9. Определение содержания воздуха по диаграмме Горбунова. 
10. Воздухоотделители (змеевиковый и двухтрубный) и принцип действия. ( 
11. Автоматический воздухоотделитель принцип действия. 
12. Особенности отделения воздуха во фреоновых холодильных установках. 
13. Влияние воды на работу холодильной установки. 
14. Системы предварительного охлаждения рыбы на промысловых судах. 

 

7 семестр экзамен (экзамен 4 курс): 
 

1. Определение времени замораживания т3. 
2. Анализ влияния различных факторов на г,. 
3. Скороморозильные аппараты СА и принцип действия. 
4. Гравитационно-конвеерный аппарат ГКА и принцип действия. 
5. Скороморозильный аппарат Линде и принцип действия. 
6. Скороморозильный аппарат АСМА и принцип действия. 
7. Плиточные скороморозильные аппараты (конструкции и принцип действия) 
8. Скороморозильные аппараты для замораживания мяса. 
9. Теоретические основы оборотной системы охлаждения воды, сравнительные характеристики систем охлаждения конденсаторов 

(вода, воздух) 
10. Устройства для оборотного охлаждения воды. 
11. Градирни (капельная, форсуночная и с естественной циркуляцией воздуха) устройство и принцип действия. 
12. Вентиляторные градирни. Устройство и принцип действия. 



13. Расчет оросительных устройств 
14. Свойства естественного водного льда 
15. Способы заготовки естественного льда. 
16. Рассольный льдогенератор и принцип действия. 
17. Льдогенераторы ЛГ. Устройство и принцип действия. 
18. Льдогенераторы типа ИЛ. Устройство и принцип действия. 
19. Сухой лед, производство и теплофизические свойства. 
20. Малые холодильные установки (торговые холодильные установки). 
21. Бытовой холодильник (схема, электросхема) 
22. Оптимальный режим работы холодильной установки. 
23. Причины повышения tK. 
24. Причины понижения to. 
25. Причины повышения AtHar. 
26. Причины повышения AtBcac. 
27. Пуск одноступенчатой холодильной установки. 
28. Остановка одноступенчатой холодильной установки. 
29. Пуск двухступенчатой холодильной установки. 
30. Остановка двухступенчатой холодильной установки. 
31. Порядок оттаивания приборов охлаждения в насосно-циркуляционных системах 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы 
преподавателя в устной форме 
Отчет по лабораторной (практической)  работе - форма контроля, 
предусматривающая изложение и анализ значимых компонентов, методик 
исследования, этапов и результатов осуществления действий и операций по теме 
работе, представление и обоснование выводов по работе, факторный анализ 
результатов,  формулирование предложений, ответы на вопросы преподавателя по теме 
работы. Отчет по лабораторной работе осуществляется ведущему преподавателю, 
предоставляется оформленная по установленному плану работа 

Отчет по курсовому проекту (КП)- самостоятельная письменная аналитическая 
работа, сопряженная с изучением какого-либо актуального вопроса в рамках 
дисциплины (или на стыке различных дисциплин), зачастую имеющего и научную 
ценность; содержит обобщенные данные о проведении исследований или анализе. 
Основной целью курсового проекта является актуализация, формулирование проблемы 
или концепции, результаты исследований, выводы, их обоснование и предложения. 
Контроль выполнения КП осуществляется при проверке и защите. При проверке 
оценивается содержание и оригинальность текста. На защите комиссией оценивается 
представление материала работы. 

 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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