
 

  



ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Диагностика оборудования низкотемпературных установок»  
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 Количество часов контактной работы 
увеличено с 160 до 162 час. 
1.2 Количество часов СРС уменьшено с 272 
до 270 час. 
 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Форма итоговой аттестации по 
дисциплине: экзамены на 4 и 5 курсе 
заменить на экзамен на 5 курсе. 
2.2 Количество часов контактной работы 
уменьшено с 50 до 36 час. 
2.3 Количество часов СРС увеличено с 472до 
495 час. 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
 
  



ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Диагностика оборудования низкотемпературных установок»  
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 приобретение студентами знаний для 

производственно-технической и организационной деятельности в области монтажа и 
обслуживания холодильных установок различной производительности и их элементов, 
а также процесса управления  качеством обслуживания данного вида промышленного 
оборудования. 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-
17 

готовностью участвовать в 
диагностике 
неисправностей 
низкотемпературных 
систем различного 
назначения и их 
устранении с 
использованием различных 
приспособлений и 
инструментов 

Причины 
появления 
неисправностей и 
способы их 
устранения с 
помощью 
специализированн
ых инструментов, 
методики 
диагностирования 
различных машин, 
узлов 
низкотемпературн
ых установок. 
Назначение и 
принцип действия 
диагностического 
инструмента и 
приспособлений. 

Обрабатывать 
данные 
диагностики  
узлов 
низкотемператур
ных установок. 
Анализировать 
работу 
установки по 
полученным 
данным. 
 Устранять 
выявленные 
отклонения от 
оптимальных 
параметров 
низкотемператур
ных установок. 

Определения 
основных причин  
отклонения от 
оптимальных 
режимов работы 
низкотемпературн
ых установок, а 
также методами 
устранения 
выявленных 
неисправностей с 
помощью 
специализированн
ых инструментов 
и различных 
приспособлений 

ПК-
16 

Способностью выполнять 
производственные работы 
по изготовлению, сборке, 
испытаниям, монтажу и 
эксплуатации 
низкотемпературных 
объектов с целью 
оптимизации 
технологических процессов 

Правила техники 
безопасности при 
работе с 
инструментом и 
приспособлениям
и для проведения 
монтажных работ; 
Правила 
проведения 
сервисных 
операций 
холодильного 
контура; Правила 
безопасной 
эксплуатации 
холодильных 
установок;  
Правила 
испытания 
сосудов под 
давлением; 

Анализировать 
процесс работы 
холодильной 
машины и 
вносить в него 
поправки путем 
проведения 
регулирования и 
сервисных 
операций; 
Проводить 
испытания 
сосудов и 
аппаратов, 
турбопроводов 
холодильной 
машины;  

Иметь опыт 
эксплуатации 
холодильных 
машин.  
Иметь 
практический 
опыт 
использования 
полученных 
знаний для 
оптимизации 
работы 
холодильной 
машины; 



  
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

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

Дисциплина «Диагностика оборудования 
низкотемпературных установок» относится к 
дисциплинам по выбору 

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

Изучение учебной дисциплины «Диагностика 
оборудования низкотемпературных установок»  
проходит в шестом, седьмом и восьмом  
семестрах (5 курсе) параллельно с изучением 
таких дисциплин как : «Установки 
низкотемпературной техники», 
«Автоматизация холодильных установок», 
«Специальные холодильные машины», 
«Установки разделения и ожижения газовых 
смесей», «Технология холодильного и 
криогенного машиностроения», «Монтаж, 
эксплуатация и ремонт холодильных 
установок», «Компьютерная и тренажерная 
подготовка», «Теория и расчет циклов 
криогенных систем», . 
Можно проследить логическую и 
содержательно-методическую взаимосвязь 
дисциплины «Диагностика оборудования 
низкотемпературных установок» с такими 
дисциплинами как : «Моделирование 
физических процессов в холодильной 
технике», «Установки разделения и ожижения 
газовых смесей», «Технология холодильного и 
криогенного машиностроения», «Монтаж, 
эксплуатация и ремонт холодильных 
установок» 

Компетенции, сформированные у 
обучающихся до начала изучения 
дисциплины: 

ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 ОК-4 ОПК-2 
ОК-7 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОПК-1 ОПК-7 
ОПК-3 ОПК-8 ПК-8 

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

Иметь знания по дисциплинам: 
«Моделирование физических процессов в 
холодильной технике», «Общая 
электротехника и электроника», «Детали 
машин и основы конструирования», «Теория и 
расчет циклов криогенных систем», «Машины 
низкотемпературной техники», 
«Тепломассообменные аппараты» 

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  15 зачетных единиц, 540 часа; в том числе на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 160 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 
СРС) 272  часов и 108 часа на контроль. Экзамен, 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. 

6 

25 6   32 Информационная 
интерактивная 

лекция 
Опрос 

2 Оптимальные параметры низкотемпературных установок. 26 6 16  31 Информационная 
интерактивная 

лекция, 
лабораторная 

работа 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

3 Основы технического обслуживания машин низкотемпературной 
техники. 
 

27 6 16  31 Информационная 
интерактивная 

лекция, 
лабораторная 

работа 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

4 Основы технического обслуживания сосудов и аппаратов 
холодильных машин. 

 1-3 6 12  21 Информационная 
интерактивная 

лекция, 
лабораторная 

работа 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

5 Основное оборудование для ремонта и диагностики 
низкотемпературной техники. 7 

4-6 6 12 3 17 Информационная 
интерактивная 

лекция, 
лабораторная 

Отчет по 
лабораторной 

работе 



работа 
6 Испытание низкотемпературной техники на прочность и 

герметичность.  
7-9 6 12 3 17 Информационная 

интерактивная 
лекция, 

лабораторная 
работа 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

7 Способы волнения профилактических мероприятий 
низкотемпературных установок. 

8 

27 2 10 3 27 Информационная 
интерактивная 

лекция, 
лабораторная 

работа 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

8 Способы устранение неполадок в низкотемпературных 
установках. 

28 3 11 3 30 
 

Информационная 
интерактивная 

лекция, 
лабораторная 

работа 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

9 Пуско-наладочные работы. Ввод в эксплуатацию новых деталей и 
узлов. 

29 3 11 4 29 Информационная 
интерактивная 

лекция, 
лабораторная 

работа 

Отчет по 
лабораторной 

работе 

 Итого:   44 100 16 272   
 Форма 

промежуточной аттестации 
экзамен  

 
 

3.2. Для заочной формы обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 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) 472 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 Оптимальные параметры низкотемпературных установок.; 
Основы технического обслуживания машин низкотемпературной 
техники.; Основы технического обслуживания сосудов и 
аппаратов холодильных машин. 
 

5 

26 2 3 4 149 

Информационная 
интерактивная 

лекция, 
Практическая 

работа 

Опрос, Отчет 
по 

практической и 
лабораторной 

работе. 
2 

Основы технического обслуживания сосудов и аппаратов 
холодильных машин.; Основное оборудование для ремонта и 
диагностики низкотемпературной техники.; 

26 2 3 4 147 

Информационная 
интерактивная 

лекция, 
Практическая 

работа 

Опрос, Отчет 
по 

практической и 
лабораторной 

работе. 
3 

Испытание низкотемпературной техники на прочность и 
герметичность.  4 6 6 86 

Информационная 
интерактивная 

лекция, 
Практическая 

работа 

Опрос, Отчет 
по 

практической и 
лабораторной 

работе. 
4 

Пуск остановка и сервис двухступенчатой холодильной 
машины. Правила безопасной эксплуатации. 27 4 6 6 88 

Информационная 
интерактивная 

лекция, 
Практическая 

работа 

Опрос, Отчет 
по 

практической и 
лабораторной 

работе. 
 Итого:   12 18 20 472   
 Форма 

промежуточной аттестации 
зачет  



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. 

Основные понятия и определения дисциплины, применение знаний, полученых в ходе 
освоения дисциплины в производственной деятельности. Основные методы и 
направления диагностирования холодильных машин. 

6 

25 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 
 

Подготовка к 
опросу 

Типовые 
вопросы п.3 

(см. 
Приложение к 

рабочей 
программе) 

П.7 

2 Оптимальные параметры низкотемпературных установок. 
Оптимальный режим работы холодильной установки. Причины выхода из 
оптимального режима работы и их признаки.  

26 

3 Основы технического обслуживания машин низкотемпературной техники. 
Принципы поиска и устранения причин выхода из оптимального режима 
работы холодильной машины. Плановые сервисные операции. 

27 

4 Основы технического обслуживания сосудов и аппаратов холодильных машин. 
Плановое и внеплановое обслуживание сосудов и теплообменных аппаратов 
холодильной машины, их ремонт, восстановление и диагностика 
неисправностей. 

7 

1-3 

5 Основное оборудование для ремонта и диагностики низкотемпературной 
техники. 
Диагностический и ремонтный инструмент, его виды, особенности использования, 
принцип работы, правила применения. 

4-6 

6 Испытание низкотемпературной техники на прочность и герметичность.  
Причины и частота испытания низкотемпературной техники, виды испытаний, 
порядок их проведения, особенности проведения на крупных установках, техника 
безопасности при испытании холодильных машины и отдельных элементов. 

7-9 

7 Способы волнения профилактических мероприятий низкотемпературных 
установок. 
Использование вспомогательных контуров холодильной машины для проведения 

8 
27 



сервисных операций. Правила проведения сервисных операций при использовании 
вспомогательных контуров холодильной машины. 

8 Способы устранение неполадок в низкотемпературных установках. 
Дефектовка машин низкотемпературных установок, способы восстановления 
отдельных узлов и деталей, Деффектовка сосудов и теплообменных аппаратов, 
способы восстановления их эффективности работы. 

28 

9 Пуско-наладочные работы. Ввод в эксплуатацию новых деталей и узлов. 
Порядок осушки, проведения испытаний, заполнения и настройки работы 
холодильной установки. Принципы настройки элементов автоматизации и проверка их 
срабатывания. 

29 

 
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 Оптимальные параметры низкотемпературных установок.; Основы технического 

обслуживания машин низкотемпературной техники.; Основы технического 
обслуживания сосудов и аппаратов холодильных машин. 
 

5 

1-5 
Подготовка к 
практическим 

и 
лабораторным 

занятиям 
 

Подготовка к 
опросу 

Типовые 
вопросы п.3 

(см. 
Приложение к 

рабочей 
программе) 

П.7 2 Основы технического обслуживания сосудов и аппаратов холодильных машин.; 
Основное оборудование для ремонта и диагностики низкотемпературной техники.; 
Испытание низкотемпературной техники на прочность и герметичность. 

5-8 

3 Пуск остановка и сервис двухступенчатой холодильной машины. Правила 
безопасной эксплуатации. 

9-
16 

 

 



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 «Диагностика оборудования 
низкотемпературных установок»  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 «Диагностика 
оборудования низкотемпературных установок» 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
При реализации дисциплины «Диагностика оборудования низкотемпературных 

установок» 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 «Диагностика оборудования низкотемпературных установок» 
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 и (или) зачете, 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.  

2. Полевой ,А.А. Монтаж холодильных  установок и машин: книга/ А.А.  Полевой.- 
Санкт-Петербург: Профессия, 2007. – 264 с. 

3. Лендик,В.И., Горин ,А.Н. Современные  холодильники NORD: книга/ В.И.  
Лендик,  А.Н.  Горин.-  Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2003. – 144 с. 

б) дополнительная литература: 
1. В.И.Лендик, А.Н.Горин, Современные  холодильники  NORD 2003, Книга, 

СПб.:Наука и Техника, 144 стр. 
2. П.И.Дячек  Холодильные машины и установки, 2007  уч.пособие, Ростов н/Д:, 

Феникс, 424стр. 
3. Пигарев ,В.Е., Архипов ,П.Е. Холодильные машины и установки 

кондиционирования воздуха: учебник/ В.Е. Пигарев , П.Е. Архипов.- М. : 
Маршрут, 2003. – 424 с. 

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

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 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.portal-drti.ru/


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 

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.; 

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
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 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
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 «Диагностика оборудования низкотемпературных 

установок» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и практических 
занятий, в том числе компьютерный класс, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей,  промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения 
для самостоятельной 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 «Диагностика оборудования низкотемпературных 
установок» 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  
«ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ УСТАНОВОК»  
Рассмотрено на заседании  кафедры «Холодильные установки»,  

протокол №8 от «30» августа 2017 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

 
  



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы - ПК-16; ПК-17. 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 

(зачет, экзамен) 

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

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

Показатели  
Правила техники безопасности 
при работе с инструментом и 
приспособлениями для 
проведения монтажных работ; 
Правила проведения сервисных 
операций холодильного 
контура; Правила безопасной 
эксплуатации холодильных 
установок;  Правила испытания 
сосудов под давлением; 
Причины появления 
неисправностей и способы их 
устранения с помощью 
специализированных 
инструментов, методики 
диагностирования различных 
машин, узлов 
низкотемпературных установок. 
Назначение и принцип действия 
диагностического инструмента 
и приспособлений 

Анализировать процесс работы 
холодильной машины и вносить 
в него поправки путем 
проведения регулирования и 
сервисных операций; Проводить 
испытания сосудов и аппаратов, 
турбопроводов холодильной 
машины; Обрабатывать данные 
диагностики  узлов 
низкотемпературных установок. 
Анализировать работу 
установки по полученным 
данным. 
 Устранять выявленные 
отклонения от оптимальных 
параметров 
низкотемпературных установок. 

Иметь опыт эксплуатации 
холодильных машин.  
Иметь практический опыт 
использования 
полученных знаний для 
оптимизации работы 
холодильной машины; 
Иметь опыт эксплуатации 
холодильных машин.  
Иметь практический опыт 
использования 
полученных знаний для 
оптимизации работы 
холодильной машины; 

способностью выполнять 
производственные работы по 
изготовлению, сборке, 
испытаниям, монтажу и 
эксплуатации 
низкотемпературных объектов с 
целью оптимизации 
технологических процессов ПК-
16; 
готовностью участвовать в 
диагностике неисправностей 
низкотемпературных систем 
различного назначения и их 
устранении с использованием 
различных приспособлений и 
инструментов  
ПК-17; 
 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
четко и правильно дает 
определения, полно раскрывает 

выполняет все операции, 
последовательность их 

владеет всеми 
необходимыми навыками 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) компетенцию в 



(«отлично») 
100-85 % (или 

баллов) 

содержание понятий, верно 
использует терминологию, при 
этом ответ самостоятельный, 
использованы ранее 
приобретенные знания 

выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

и/или имеет опыт  типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а также 
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 

Правила техники безопасности при 
работе с инструментом и 
приспособлениями для проведения 
монтажных работ; Правила 
проведения сервисных операций 
холодильного контура; Правила 
безопасной эксплуатации 
холодильных установок;  Правила 
испытания сосудов под давлением; 
Причины появления неисправностей и 
способы их устранения с помощью 
специализированных инструментов, 
методики диагностирования 
различных машин, узлов 
низкотемпературных установок. 
Назначение и принцип действия 
диагностического инструмента и 
приспособлений 

Анализировать процесс работы 
холодильной машины и вносить в 
него поправки путем проведения 
регулирования и сервисных 
операций; Проводить испытания 
сосудов и аппаратов, 
турбопроводов холодильной 
машины; Обрабатывать данные 
диагностики  узлов 
низкотемпературных установок. 
Анализировать работу установки 
по полученным данным. 
 Устранять выявленные 
отклонения от оптимальных 
параметров низкотемпературных 
установок. 

Иметь опыт эксплуатации 
холодильных машин.  
Иметь практический опыт 
использования полученных 
знаний для оптимизации работы 
холодильной машины; Иметь 
опыт эксплуатации холодильных 
машин.  
Иметь практический опыт 
использования полученных 
знаний для оптимизации работы 
холодильной машины; 

способностью выполнять 
производственные работы по 
изготовлению, сборке, испытаниям, 
монтажу и эксплуатации 
низкотемпературных объектов с 
целью оптимизации технологических 
процессов  
ПК-16; 
готовностью участвовать в 
диагностике неисправностей 
низкотемпературных систем 
различного назначения и их 
устранении с использованием 
различных приспособлений и 
инструментов  
ПК-17; 
 

Процедура оценивания 

опрос опрос отчет по лабораторной 
(практической) работе экзамен 

Типовые контрольные задания 



Подготовить ответы на вопросы и 
задания по темам лекционных и 
практических занятий: 
Вопросы для опроса – пункт 3.2.1;  

Подготовить ответы на вопросы и 
задания по темам лекционных и 
практических занятий: 

Вопросы для опроса – пункт 
3.2.1;  

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

Рекомендуемые практические/ 
лабораторной работы 
представлены в Приложении к РП– 
пункт 3.2.2. 
 

вопросы к экзамену пункт 3.2.3. 
 

 
 
3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы: 
1. Порядок организации монтажных работ. 
2. Правила приемки объектов под монтаж холодильного оборудования. 
3. Классификация технической документации при проведении монтажных работ на предприятии. 
4. Содержание проектной документации. 
5. Содержание проектно-сметной документации 
6. Содержание графической части монтажной документации. 
7. Виды опор холодильного оборудования. 
8. Виды фундаментов холодильных машин. 
9. Способы крепления оборудования к опорам 
10. Способы крепления оборудования к фундаментам. 
11. Позиционирование оборудования в пространстве машинного отделения. 
12. Монтажные оси. 
13. Основной разметочный инструмент. 
14. Позиционирование оборудования на фундаменте. 
15. Расчет фундамента и параметры зависимости его свойств. 
16. Разъемные виды соединения трубопроводов холодильного агента. 
17. Разъемные виды соединения трубопроводов вспомогательного контура. 



18. Не разъемные виды соединения трубопроводов холодильного агента. 
19. Не разъемные соединения трубопроводов вспомогательного контура. 
20. Теория пайки цветных металлов. 
21. Теория сварных соединений. 
22. Основной монтажный инструмент для монтажа трубопроводов фреоновывх холодильных машин. 
23. Испытание на прочность. 
24. Испытание на герметичность. 
25. Срыв вакуума. 
26. Вакуумирование контура холодильной машины. 
27. Способы заправки холодильным агентом системы. 
28. Правила настройки защитной и регулирующей автоматики. 
29. Анализ работы холодильной машины, устранение неполадок. 
30. Основные элементы холодильной машины. Комплекс установки. Назначение, место в схеме. 
31. Вспомогательные и сервисные элементы холодильной машины. Комплекс установки. Назначение, место в схеме. 
32. Порядок пуска одноступенчатой холодильной машины после долгой остановки. 
33. Порядок пуска одноступенчатой холодильной машины после кратковременной остановки. 
34. Полная остановка одноступенчатой холодильной машины. 
35. Неполная остановка одноступенчатой холодильной машины. 
36. Сервис основного контура одноступенчатой холодильной машины. 
37. Сервис вспомогательных контуров одноступенчатой холодильной машины. 
38. Порядок пуска двухступенчатой холодильной машины после долгой остановки. 
39. Порядок пуска двухступенчатой холодильной машины после кратковременной остановки. 
40. Полная остановка двухступенчатой холодильной машины. 
41. Неполная остановка двухступенчатой холодильной машины. 
42. Сервис основного контура двухступенчатой холодильной машины. 
43. Сервис вспомогательных контуров двухступенчатой холодильной машины. 
44. Диагностика неисправности холодильной машины по косвенным признакам. 
45. Диагностика неисправности холодильной машины с помощью специализированного оборудования. 
46. Использование специализированных карт и диаграмм при диагностике неисправностей работы оборудования. 
47. Неисправности работы средств автоматизации. 
48. Поверка защитной автоматики. 
49. Сервис холодильной машины с помощью специализированных контуров. 



50. Математического прогнозирования при эксплуатации холодильной машины. 
 

3.2.2. Лабораторные работы: 
1. Введение. 
2. Оптимальные параметры низкотемпературных установок. 
3. Основы технического обслуживания машин низкотемпературной техники. 
4. Основы технического обслуживания сосудов и аппаратов холодильных машин. 
5. Основное оборудование для ремонта и диагностики низкотемпературной техники. 
6. Испытание низкотемпературной техники на прочность и герметичность.  
7. Способы волнения профилактических мероприятий низкотемпературных установок. 
8. Способы устранение неполадок в низкотемпературных установках. 
9. Пуско-наладочные работы. Ввод в эксплуатацию новых деталей и узлов. 

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

1. Последовательность проведения  организационных и монтажных работ на предприятиях холодильной отросли. 
2. Основная документация, необходимая для проведения монтажных работ. 
3. Виды фундаментов сосудов и аппаратов холодильных машин. Особенности, принцип действия, преимущества и недостатки каждого 

вида. 
4. Правила размещения оборудования на фундаментах. Особенности проектирования фундаментов, приёмка фундаментов при 

монтажде, виды креплений. 
5. Разметка помещений под монтаж оборудования. Способы, основные инструменты. 
6. Прокладка трубопроводов в помещении. Принципы размещения, наклоны, подвесы и крепления, способы проведения через стены. 
7. Виды неразъемных соединений трубопроводов в холодильной технике. Принцип соединения, применение. Достоинства и 

недостатки использования. 
8. Виды разъемных соединений трубопроводов в холодильной технике. Принцип соединения, применение. Достоинства и недостатки 

использования. 
9. Фитинги. Назначение, применение. Маслоподъемные петли. 
10. Основные виды инструментов для монтажа трубопроводов. 
11. Виды испытаний смонтированного холодильного контура. 
12. Определение утечки в контуре холодильной машины с хладагентами не растворимыми, растворимыми и ограниченно 

растворимыми в масле. Способы определения утечек, используемый инструмент. 
13. Паяные соединения. Последовательность установки, используемые материалы. 



14. Цветовая маркировка трубопроводов. 
15. Заправка маслом холодильного компрессора. Варианты заправки, требуемый инструмент, точка присоединения в схеме. 
16. Заправка холодильной машины холодильным агентом. Способы заправки, последовательность действий при заправке. 
17. Пуск и остановка одноступенчатой холодильной машины. 
18. Пуск двухступенчатой ХМ с винтовым компрессором. 
19. Оттайка горячими парами испарительной системы. 
20. Остановка холодильной машины с возможностью демонтажа приборов охлаждения и компрессора. 
21. Особенности эксплуатации контуров с насосно-циркуляционной подачей хладагента в испарительную систему. 
22. Особенности эксплуатации аммиачных холодильных машин.  
23. Особенности эксплуатации фреоновых холодильных машин. 
24. Удаление влаги из холодильного контура.  
25. Запуск и регулирование производительности компрессора с помощью байпассирования. 
26. Регулирование производительности винтового компрессора с помощью золотника. 



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 

 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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