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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дисциплина «Строительные конструкции холодильных сооружений» является одной из 

основных профильных дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» (профиль «Холо-

дильная техника и технологии»). 

Цель преподавания дисциплины состоит в изучении законов взаимодействия ограждений 

холодильников с внутренней и наружной средами; явлений, происходящих в конструкциях и ма-

териалах при передаче через них тепла, влаги и воздуха. Также показать связь назначения и ти-

пов холодильных сооружений, особенностях их строительных конструкций и объемно планиро-

вочные решения холодильных сооружений 
Задачей курса является изучение технологического процесса на холодильном предприя-

тии, взаимосвязи технологических производств и вспомогательных служб; способы совершен-

ствования существующих инженерных систем, влияние эффективности их работы на конечную 

стоимость продукции; наработка навыков анализа холодильного производства как системы раз-

личных подразделений и принятия объемно-планировочных решений при проектировании холо-

дильных сооружений. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Строительные конструкции холодильных сооруже-

ний» направлен на формирование профессиональных компетенций (ПК-3) программы бака-

лавриата Программа бакалавриата по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная тех-

ника и системы жизнеобеспечения» профиль «Холодильная техника и технологии» устанав-

ливает следующие профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения (табл. 

2.1). 

 

Таблица 2.1. – Задачи профессиональной деятельности, профессиональные компетенции 

и индикаторы их достижения 

Задача про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Наименование 

профессио-

нальной компе-

тенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

 Из проф. стандарта 

Основание 

(професси-

ональный 

стандарт / 

анализ 

опыта) 

У
р

о
в
ен

ь
 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Тип задач профессиональной деятельности ‒ расчетно-экспериментальный с элементами научно-

исследовательского 
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Участие в 

расчетно-

эксперимен-

тальных ра-

ботах в со-

ставе научно-

исследова-

тельской 

группы на 

основе клас-

сических и 

технических 

теорий и ме-

тодов, до-

стижений 

техники и 

технологий. 

Составление 

описаний 

выполненных 

расчетно-

эксперимен-

тальных ра-

бот и разра-

батываемых 

проектов, об-

работка и 

анализ полу-

ченных дан-

ных, подго-

товка данных 

для состав-

ления отче-

тов. 

ПК - 3 Спосо-

бен подгото-

вить проектную 

документацию 

систем холодо-

снабжения 

ИД1 ПК-3 Знает требования норма-

тивной документации по проекти-

рованию систем холодоснабжения. 

ИД2 ПК-3 Знает технические и техно-

логические решения для систем 

холодоснабжения. 

ИД3 ПК-3 Знает правила оформления 

графических материалов, специфи-

каций и ведомостей оборудования, 

текстовых документов. 

ИД4 ПК-3 Знает Методы инженерных 

расчетов, необходимых для проек-

тирования систем холодоснабже-

ния различного схемного исполне-

ния. 

ИД5 ПК-3 Умеет разрабатывать кон-

цептуальные документы для схем-

ных решений систем холодоснаб-

жения. 

ИД6 ПК-3 Умеет применять пакеты 

прикладных программ для выпол-

нения необходимых расчетов 

схемных решений систем холодо-

снабжения. 

40.176 6 

Подготовка 

фрагментов 

схемных ре-

шений систем 

холодоснаб-

жения 

B/01.6 

 

Перечень планируемых результатов обучения при изучении дисциплины приведен в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. – Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Планируемый результат 

обучения по дисциплине 

Код 

показате-

ля 

освоения 
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ПК-3 

Способен 

подгото-

вить про-

ектную 

докумен-

тацию си-

стем холо-

доснабже-

ния 

ИД1 ПК-3 Знает требования нор-

мативной документации по 

проектированию систем холо-

доснабжения. 

ИД2 ПК-3 Знает технические и 

технологические решения для 

систем холодоснабжения. 

ИД3 ПК-3 Знает правила 

оформления графических ма-

териалов, спецификаций и ве-

домостей оборудования, тек-

стовых документов. 

ИД4 ПК-3 Знает Методы инже-

нерных расчетов, необходи-

мых для проектирования си-

стем холодоснабжения раз-

личного схемного исполнения. 

ИД5 ПК-3 Умеет разрабатывать 

концептуальные документы 

для схемных решений систем 

холодоснабжения. 

ИД6 ПК-3 Умеет применять па-

кеты прикладных программ 

для выполнения необходимых 

расчетов схемных решений си-

стем холодоснабжения. 

Знать: 

- современные технологии 

сборки, эксплуатации, ремон-

та и регламентных работ низ-

котемпературного оборудо-

вания обеспечивающие эф-

фективную работу, долговеч-

ность, автоматизацию, без-

опасность жизнедеятельно-

сти, качество, стоимость, 

сроки исполнения и конку-

рентоспособность; 

- требования нормативной до-

кументации по проектирова-

нию холодильных сооруже-

ний. 

 

З(ПК-3)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З(ПК-3)2 

 

Уметь: 

- находить оптимальные реше-

ния при сборке, эксплуата-

ции, ремонте и регламентных 

работах низкотемпературного 

оборудования с учетом тре-

бований эффективной рабо-

ты, долговечности, автомати-

зации, безопасности жизне-

деятельности, качества, стои-

мости, сроков исполнения и 

конкурентоспособности; 

- разрабатывать проектную до-

кументацию для холодиль-

ных сооружений. 

 

У(ПК-3)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У(ПК-3)2 

 

Владеть: 

- навыками принятия решений 

по обеспечению эффективной 

работы, долговечности, авто-

матизации, безопасности 

жизнедеятельности, качества, 

стоимости, сроков исполне-

ния и конкурентоспособности 

при сборке, эксплуатации, 

ремонте и регламентных ра-

ботах низкотемпературного 

оборудования с учетом тре-

бований; 

- навыками применения паке-

тов прикладных программ 

для выполнения необходи-

мых расчетов и проектирова-

нии холодильных сооруже-

ний. 

 

В(ПК-3)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В(ПК-3)2 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Строительные конструкции холодильных сооружений» является дис-

циплиной части, формируемой участниками образовательных отношений в структуре обра-

зовательной программы. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при освоении дисциплин: 

«Инженерная и компьютерная графика», «Материаловедение», «Технология конструкцион-

ных материалов», «Введение в технологию отрасли», «Системы вентиляции и кондициони-
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рования», «Машины низкотемпературных установок», «Тепломассообменные аппараты низ-

котемпературных установок». 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины, исполь-

зуются при изучении профильных дисциплин учебного плана: «Холодильные машины и 

установки» и «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок» и выполнении вы-

пускной квалификационной работы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 16.03.03 

«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» преподавание дисципли-

ны реализуется в 7 семестре обучения.  

Тематический план дисциплины по очной форме обучения представлен в таблице 

3.1. 

 

Таблица 3.1. – Тематический план дисциплины по очной форме обучения 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

А
у
д

и
то

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Контактная ра-

бота по видам 

учебных занятий 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о
н

тр
о
л

я 

И
то

го
в
ы

й
 к

о
н

тр
о
л
ь
 з

н
а-

н
и

й
 п

о
 д

и
сц

и
п

л
и

н
е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Раздел 1. Холодильные предприятия 7 3 3 ‒  4 О  

Тема 1. Введение. 3 1 1 ‒  2 
О 

ПР 
 

Тема 2. Назначение и классификация 

холодильных предприятий. Темпера-

турно-влажностный режим охлаждае-

мых помещений. 

4 2 2 ‒  2 
О 

ПР 
 

Раздел 2. Объемно-планировочные 

решения холодильных предприятий 
41 32 6 26  9 О  

Тема 3. Схема технологического про-

цесса и грузооборот холодильного 

предприятия. Емкость холодильника. 

6 4 2 2  2 
О 

ПР 
 

Тема 4. Размеры производственных по-

мещений холодильного предприятия. 
6 4 2 4  2   

Тема 5. Требования, предъявляемые к 

планировке холодильника, машинным и 

аппаратным отделениям холодильных 

сооружений. 

29 24 2 20  5 
О 

ПР 
 

Раздел 3. Строительные и изоляцион-

ные конструкции холодильных со-

оружений 

24 16 8 8  8 О  

Тема 6. Тепловая изоляция охлаждае-

мых помещений. Паро-гидроизоляцион-

ные материалы. 

6 4 2 2  2 
О 

ПР 
 

Тема 7. Теплоизоляционные конструк- 6 4 2 2  2   
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ции ограждений холодильника 

Тема 8. Защита грунта от промерзания. 
6 4 2 2  2 

О 

ПР 
 

Тема 9. Строительные конструкции хо-

лодильных сооружений, подсобных и 

административно-бытовых помещений. 

6 4 2 2  2 
О 

ПР 
 

Зачет с оценкой         

Всего 72 51 17 34  21   

Примечание: О – устный опрос; ПР – практическая работа. 

 

Раздел 1. Холодильные предприятия 

Тема 1. Назначение, области применения, возможности 

Лекция № 1. Введение.  

Рассматриваемые вопросы. История появления и развития холодильной техники в ми-

ре и России. Значение курса и области применения полученных знаний. 

Лекция № 2. Назначение и классификация холодильных предприятий. Температурно-

влажностный режим охлаждаемых помещений. 

Рассматриваемые вопросы. Холодильник и его назначение и особенности. Классифи-

кация холодильных сооружений: производственные, заготовительные, распределительные и 

торговые. Назначение охлаждаемых помещений холодильника. Параметры воздуха в камере 

холодильника. Характеристики охлаждаемых помещений: камер хранения охлажденной и 

замороженной продукции и камер холодильной обработки. 

Раздел 2. Объемно-планировочные решения холодильных предприятий 

Лекция № 3. Схема технологического процесса и грузооборот холодильного предприя-

тия. Емкость холодильника. 

Содержание занятия. Принцип размещения производственных и вспомогательных по-

мещений холодильника. Схема технологического процесса. Характер изменения производи-

тельности распределительных холодильник. Расчет вместимости холодильника, камер хра-

нения (мороженой и охлажденной продукции, универсальных) и морозильных камер. Услов-

ная вместимость. 

Практическое занятие № 1. Определение емкости распределительного холодильника.  

Содержание занятия. Определение емкости (вместимости) холодильника по условно-

му грузу. 

Лекция № 4. Размеры производственных помещений холодильного предприятия. 

Рассматриваемые вопросы. Размеры охлаждаемых помещений. Нормы загрузки еди-

ницы объема. Грузовой объем и грузовая площадь. Коэффициент использования площади. 

Строительная площадь камер холодильника и вспомогательных помещений. Организация и 

технология погрузочно-разгрузочных работ. 

Практическое занятие № 2. Определение размеров охлаждаемых помещений распре-

делительного холодильника 

Содержание занятия. Определение грузового объема и расчёт требуемой площади охла-

ждаемых помещений одноэтажного распределительного холодильника. 

Практическое занятие №3. Определение размеров вспомогательных и служебных поме-

щений, машинного отделения и количества погрузочно-разгрузочных механизмов распредели-

тельного холодильника. 
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Содержание занятия. Определить площадь и основные размеры вспомогательных поме-

щений холодильника и рассчитать количество механизмов для производства грузовых работ од-

ноэтажного распределительного холодильника. 

Лекция № 5. Требования, предъявляемые к планировке холодильника, машинным и ап-

паратным отделениям холодильных сооружений. 

Рассматриваемые вопросы. Состав и назначение помещений холодильника. Требова-

ния к объемно-планировочным решениям холодильных сооружений различного назначения. 

Требования к размещению машинных и аппаратных отделений. 

Практическое занятие № 4. Планировка холодильников предприятий торговли. 

Содержание занятия. Изучение структуры холодильников предприятий торговли и требований, 

предъявляемых к планировке охлаждаемых помещений. Выполнение по заданию эскиза и по-

дробного описания планировки холодильника предприятия торговли. Анализ объемно-

планировочных решений с точки зрения выполнения требований к холодильным сооружениям 

данного назначения. 

Практическое занятие № 5. Планировка холодильников предприятий общественного 

питания. 

Содержание занятия. Изучение структуры холодильников предприятий общественного пита-

ния и требований, предъявляемых к планировке охлаждаемых помещений. Выполнение эскиза 

планировки и подробного описания планировки холодильника предприятия общественного пи-

тания. Анализ объемно-планировочных решений с точки зрения выполнения требований к холо-

дильным сооружениям данного назначения. 

Практическое занятие № 6. Планировка производственных холодильников предприя-

тий мясоперерабатывающей промышленности. 

Содержание занятия. Изучение структуры холодильников предприятий пищевой промышлен-

ности и требований, предъявляемых к планировке производственных холодильников масопере-

рабатывающих предприятий. Выполнение эскиза планировки и подробного описания планиров-

ки производственного холодильника. Анализ объемно-планировочных решений с точки зрения 

выполнения требований к холодильным сооружениям данного назначения. 

Практическое занятие № 7. Планировка производственных холодильников предприя-

тий рыбоперерабатывающей промышленности. 

Содержание занятия. Изучение структуры холодильников предприятий пищевой промышлен-

ности и требований, предъявляемых к планировке производственных холодильников рыбопере-

рабатывающей промышленности. Выполнение эскиза планировки и подробного описания пла-

нировки производственного холодильника. Анализ объемно-планировочных решений с точки 

зрения выполнения требований к холодильным сооружениям данного назначения. 

Практическое занятие № 8. Планировка производственных холодильников предприя-

тий молочной промышленности. 

Содержание занятия. Изучение структуры холодильников предприятий пищевой промышлен-

ности и требований, предъявляемых к планировке производственных холодильников молочной 

промышленности. Выполнение эскиза планировки и подробного описания планировки производ-

ственного холодильника. Анализ объемно-планировочных решений с точки зрения выполнения 

требований к холодильным сооружениям данного назначения. 

Практическое занятие № 9. Планировка холодильника для хранения фруктов и ово-

щей. 

Содержание занятия. Изучение структуры охлаждаемых хранилищ плодоовощной про-

дукции и требований, предъявляемых к планировке производственных холодильников молочной 

промышленности. Выполнение эскиза планировки и подробного описания планировки производ-

ственного холодильника. Анализ объемно-планировочных решений с точки зрения выполнения 

требований к холодильным сооружениям данного назначения. 

Практическое занятие № 10. Планировка одноэтажных распределительных холодиль-

ников. 
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Содержание занятия. Изучение структуры распределительных холодильников и требований, 

предъявляемых к планировке одноэтажных холодильников различной емкости. Анализ основных 

требований, которые должны соблюдаться при принятии объемно-планировочных решений при 

проектировании одноэтажных холодильников в соответствии с нормативно-технической доку-

ментацией. 

Практическое занятие № 11. Планировка многоэтажных распределительных холо-

дильников. 

Содержание занятия. Изучение структуры распределительных холодильников и требований, 

предъявляемых к планировке многоэтажных холодильников различной емкости. Выполнение эс-

киза и подробного описания планировки многоэтажного распределительного холодильника. 

Анализ объемно-планировочных решений с точки зрения выполнения требований к холодиль-

ным сооружениям данного типа. 

Практическое занятие № 12. Составление планировки одноэтажного распределитель-

ного холодильника. 

Содержание занятия. Разработка структуры производственных и вспомогательных по-

мещений распределительного холодильника. Составление планировки одноэтажного распреде-

лительного холодильника в соответствии с требованиями нормативно-технической документа-

ции. 

Раздел 3. Строительные и изоляционные конструкции холодильных сооружений 

Лекция № 6. Тепловая изоляция охлаждаемых помещений. Паро- и гидроизоляционные 

материалы. 

Рассматриваемые вопросы. Назначение изоляции охлаждаемых помещений. Особен-

ности условий эксплуатации изоляционных материалов и требования, предъявляемые к ним. 

Основные свойства теплоизоляционных материалов (теплопроводность, объемная масса, по-

ристость, паропроницаемость, влагопоглощение, температуростойкость и др.). Классифика-

ция теплоизоляционных материалов. Назначение и свойство паро-гидроизоляционных мате-

риалов и требования к ним. 

Практическое занятие № 13. Свойства изоляционных материалов охлаждаемых поме-

щений. 

Содержание занятия. Изучение видов и основных характеристик теплоизоляционных, 

паро- и гидроизоляционных материалов ограждений охлаждаемых помещений холодильных 

складов. Сравнительный анализ свойств материалов и особенностей монтажа и эксплуатации. 

Лекция № 7. Теплоизоляционные конструкции ограждений холодильника. 

Рассматриваемые вопросы. Требования, предъявляемые к изоляционным конструкци-

ям холодильника: экономичность, снижение теплопритока в охлаждаемые помещения, не-

прерывность изоляционного слоя, надежность и долговечность. Современны теплоизоляци-

онные конструкции для холодильных сооружений из легких металлических конструкций ‒ 

сэндвич-панели. 

Практическое занятие № 14. Теплоизоляционные конструкции ограждений холодиль-

ника. 

Содержание занятия. Изучение конструкции теплоизолированных ограждений охлаждаемых 

помещений холодильных сооружений и требований, предъявляемых теплоизоляционно кон-

струкции холодильного склада. Выполнение эскиза и дать подробного описания узла строитель-

ной конструкции. Анализ описываемого конструктивного решения с точки зрения выполнения 

требований нормативно-технической документации. 

Лекция № 8. Защита грунта от промерзания. 

Рассматриваемые вопросы. Особенности проектирования холодильных сооружений 

при расположении низкотемпературных помещений непосредственно на грунте. Глубина 

промерзания влажного грунта и его последствия. Конструкция фундамента холодильника. 

Методы защиты грунта от промерзания. Электрообогрев пола холодильника. 
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Практическое занятие № 15. Конструкция покрытий холодильных сооружений. 

Содержание занятия. Изучение конструкции покрытий крыши, потолков и полов холодильных 

сооружений и требований, предъявляемые к конструкции покрытий холодильного склада и за-

щите грунта под низкотемпературными камерами холодильника от промерзания. Выполнение 

эскиза и подробного описания узла теплоизоляционной конструкции холодильного сооружения 

Анализ описываемого конструктивного решения с точки зрения выполнения требований норма-

тивно-технической документации;  

Лекция № 9. Строительные конструкции холодильных сооружений, подсобных и адми-

нистративно-бытовых помещений. 

Рассматриваемые вопросы. Железобетонные, каменные и легкие металлические стро-

ительные конструкции холодильных сооружений. Требования, предъявляемые к строитель-

ным конструкциям холодильников. Элементы конструкции каркасов и ограждающих кон-

струкций зданий холодильников. Конструкция зданий одноэтажных и многоэтажных холо-

дильников. 

Практическое занятие № 16. Строительные конструкции холодильных сооружений 

Содержание занятия. Изучение конструкции каркасов, фундаментов холодильных сооружений 

и требований, предъявляемых к несущим элементам конструкции холодильного склада. Выпол-

нение эскиза и подробного описания узла строительной конструкции. Анализ описываемого кон-

структивного решения с точки зрения выполнения требований нормативно-технической доку-

ментации 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа студентов (СРС) включает следующие виды работ: 

 проработка (углубленное изучение) лекционного материала, работа с конспектами 

лекций; 

 подготовка к выполнению, выполнение и оформление практических заданий; 

 чтение и проработка рекомендованной основной и дополнительной литературы; 

 поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, периодической печати; 

 подготовка к текущему (опрос) и итоговому контролю знаний по дисциплине. 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ЗАЧЕТ 

С ОЦЕНКОЙ) 

1. По каким признакам классифицируются холодильные сооружения 

2. Почему необходимо в распределительных холодильниках предусматривать универ-

сальные камеры? 

3. Как определить потребную (проектную) производительность морозилок? 

4. Как определить условную емкость холодильника и почему вводится такое понятие? 

5. Какую схему механизации вы могли бы предложить для распределительного холо-

дильника? 

6. Как определить потребное количество грузовых механизмов? 

7. Как разместить штабели с грузом в камере? 

8. Подъемно-транспортные работы. 

9.  В чем заключается общий принцип создания изоляционных конструкций холодильни-

ка. 

10. Материалы, применяемые для отделки внутренних поверхностей охлаждаемых поме-

щений. 

11. Конструкция железобетонного каркаса холодильника. 
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12. Конструкция металлокаркаса холодильного сооружения. 

13. Типы грунтов. Способы защиты грунтов от промерзания. 

14. Тепло- и пароизоляционные материалы.  

15. Устройство и назначение противопожарных поясов. 

16. Конструкции полов холодильников. 

17. Конструкции покрытий холодильников. 

18. Материалы, используемые при постройке холодильников. 

19. Объемно-планировочные решения производственных холодильников. 

20. Объемно-планировочные решения распределительных холодильников. 

21. Объемно-планировочные решения охлаждаемых складов для хранения плодоовощной 

продукции. 

22. Объемно-планировочные решения многоэтажных холодильников холодильников. 

23. Определение емкости камер. Нормы загрузки. 

24. Технологические производства и вспомогательные службы холодильников. 

25. Морозильные камеры. 

26. Способы укладки груза для хранения в камерах холодильников. 

27. Типы холодильников. Классы и категории холодильников и их элементов. 

28. Размещение холодильных сооружений на территории и транспортные связи. 

29. Механизация грузовых работ на холодильниках. Обслуживание средств механизации. 

30. Условия доставки, приема и хранения пищевых продуктов. 

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Учебное пособие «Строительные конструкции холодильных сооружений» для студентов 

направления подготовки бакалавров 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и си-

стемы жизнеобеспечения» / И. П. Сарайкина. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 

2021. – 170 с.  

2. Холодильные установки: Учебник для студентов высших учебных заведений / Курылев 

Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. 2-е изд., стереотип. – СПб.: Политехника, 2002. – 

576 с. 

Дополнительная литература 

3. СП 109.113330.2012. Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87. – 

М.: ФАУ «ФЦС», 2012. – 27 с. 

4. ВНТП-03-86. Ведомственные нормы технологического проектирования распределитель-

ных холодильников. – М.: Минторг СССР, 1986. – 104 с. 

5. Практикум по холодильным установкам: Учебное пособие для студентов вузов / Бара-

ненко А.В., Калюнов В.С., Румянцев Ю.Д. – СПб.: Профессия, 2001. – 272 с.  

6. Холодильные установки: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под ред. 

Чумака И.Г. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: агропромиздат, 1991. – 495 с. 

7. Чумак И.Г., Никульшина Д.Г. Холодильные установки. Проектирование: Учеб. пособие 

для высших учебных заведений. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988. – 280 с. 

8. Проектирование холодильных сооружений. Справочник / Под ред. А.В. Быкова. – М.: 

Пищевая промышленность, 1987. – 356 с. 

9. Применение холода в пищевой промышленности. Справочник / Под ред. А.В. Быкова. – 

М.: Пищевая промышленность, 1979. – 272 с. 

10. Холодильная техника для сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. – М.: 

Информагротех, 1994. – 140 с. 
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: [сайт]. URL: http//www.elibrary.ru; 

12. Камчатский государственный университет: [сайт]. URL: http//www.kamchatgtu.ru; 
13. http://www.holodilshchik.ru; 
14. http://www.bitzer.ru; 
15. http://www.danfoss.com/ru-ru. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать методические указания «Стро-

ительные конструкции холодильных сооружений: методические указания по изучению дис-

циплины / Ю.А. Юрков. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2017. ‒ 54 с., которые 

содержат: 

 краткую характеристику дисциплины; 

 цели и задачи изучения дисциплины; 

 содержание дисциплины; 

 рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

 содержание, варианты заданий и методические рекомендации по выполнению расчетно-

графической работы; 

 рекомендуемую литературу. 

8. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА) 

Не предусмотрено. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса: 

 приложение Microsoft Power Point; 

 текстовый редактор Microsoft Office Word. 

 электронные таблицы Microsoft Excel; 

 система автоматизированного проектирования «Компас-График». 

Перечень информационно-справочных систем: 

 единая информационная образовательная среда университета «ЭИОС КамчатГТУ»; 

 электронная библиотечная система; 

 научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

 электронный каталог научно-технической библиотеки КамчатГТУ. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине, имеющаяся в распоряжении КамчатГТУ: 

 для проведения занятий лекционного типа, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, специализированные учебные аудитории 3-201, 3-202, 3.203, 3-204, 3-205, 3-

213, 3-216, 3-308 с комплектом учебной мебели; 

 для самостоятельной работы обучающихся – аудитория 3-208, оборудованная 

комплектом учебной мебели; 

 читальный зал и библиотечные каталоги научно-технической библиотеки КамчатГТУ; 

мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор). 
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Дополнения и изменения в рабочей программе за / учебный год 

 

В рабочую программу по дисциплине «Строительные конструкции холодильных со-

оружений» 

 

для направления (ний) 

специальности (тей) 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения» 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес  
       (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ТМО 
                    (наименование кафедры) 

Протокол № _____ от «_____» ___________ 20___ г. 

 

Заведующий кафедрой 
 

«_____» ___________ 20___ г.    
             (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

 


