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1. Цели и задачи освоения дисциплины подготовка бакалавра к решению профессио- 

нальных задач в сфере: 

производственно–технологической деятельности: эффективное использование холодиль- 

ного и вентиляционного оборудования, обеспечивающего выполнение технологических 

процессов получения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также климати- 

ческой техники обеспечивающей микроклимат помещений различного назначения; мон- 

таж, наладка и эксплуатация систем теплоснабжения вентиляции и кондиционирования. 

проектной деятельности: участие в проектировании систем кондиционирования, венти- 

ляции и теплоснабжения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплину необходимо осваивать после изучения общеобразовательных (физика, мате- 

матика) и общетехнических дисциплин, таких как гидравлика и теплотехника. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин 

подготовки бакалавров Б1.В.ДВ.15.2 Осваивается в 5 семестре. Форма итогового контроля 

– зачет. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению подготовки: 

ОК-7 ОПК-1ОПК-2ОПК-3ОПК-4ОПК-6ОПК-8ПК-8 ПК-11 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова- 

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен- 

тацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов ме- 

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ- 

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору- 

дования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: опытом выпол- 

нения эскизов, технических чертежей, схем; методикой подбора элементов систем обеспе- 

чения микроклимата, холодильного и вентиляционного оборудования; методами оценки и 

контроля качества микроклимата; методиками организации и обеспечения безопасных 

технологических процессов. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ раз- 

дела 

Наименование разде- 

ла 

 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 



4 
 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 
Введение 

Вентиляционная, холодильная и криогенная 

техника и ее использование в сельском хозяй- 

стве. Особенности низкотемпературной обра- 

ботки с-х продукции с сохранением ее свойств. 

Системы холодоснабжения, кондиционирова- 

ния и вентиляции. Формирование микрокли- 

мата хранилищ и цехов первичной переработ- 

ки с-х продукции. Улучшение систем холо- 

дильного и вентиляционного  оборудования для 

энергетической и экологической про- грамм. 

Использование нетрадиционных ис- 

точников энергии. 

 

 

 

 

 
Л 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
Теплотехнические и 

термодинамические 

основы холодильных 

машин 

Способы получения низких температур. Фазо- 

вые превращения или основа машинной холо- 

дильной техники. Тепловые диаграммы T-S и P-

V. 

Обратный цикл Карно, как термодинамическая 

основа машинной холодильной техники. Тем- 

пературные напоры в процессах испарения и 

конденсации. Холодильный коэффициент. За- 

висимость величины холодильного коэффици- 

ента от значений температур  «горячего» и 

«холодного» источников, а также от значений 

температурных напоров в испарителе и кон- 

денсаторе. 

 

 

 

 

 
Л 
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Циклы холодильных 

машин компрессор- 

ного типа 

Цикл с расширительным цилиндром, как осно- 

ва компрессорной холодильной машины. До- 

стоинства и недостатки этого цикла. Причины 

малого использования. 

Цикл компрессорной холодильной машины с 

регулировочным вентилем (ТРВ). «Сухой ход» 

компрессора. Переохлаждение жидкой фазы и 

перегрев сухого пара хладагента. Отделители 

жидкой фазы. Промежуточный теплообменник 

и его роль в повышении эффективности цикла 

холодильной машины. 

Оптимальные циклы компрессорной односту- 

пенчатой холодильной машины при работе на 

аммиаке и на фреонах. Отображение циклов на 

тепловых диаграммах. 

Оптимальные значения температур испарения, 

конденсации, переохлаждения и перегрева при 

работе на аммиаке и на фреонах. Влияние 

способа водоснабжения 

на выбор температур  конденсации и пере- 

охлаждения. 

Циклы двухступенчатого сжатия с двойным 

регулированием и неполным промежуточным 

охлаждением; с двойным регулированием и 

полным промежуточным охлаждением; с 

двойным  регулированием  и  с  теплообменни- 

ком внутри промежуточного сосуда. Схемы 

аппаратного оформления, отображение на теп- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л 
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  ловых диаграммах. Основы расчета циклов. 

Диаграмма температур затвердевания раство- 

ров. Эвтектическая точка. Выбор вида хладно- 

сителя для конкретных условий работы холо- 

дильной установки. 

 

 

 

 
4 

 

 

Способы охлаждения 

камер холодильников 

Достоинства, недостатки и область использо- 

вания отдельных способов охлаждения: непо- 

средственного батарейного, воздушного, рас- 

сольного. Принципиальные схемы установок. 

Схемы обвязки компрессора, испарителя. 

Способы и схемы воздушного охлаждения ка- 

мер. Рабочие схемы компрессорной установки и 

холодильной установки в целом. 

 

 

 
Л 

 

 
5 

Тепловой расчет хо- 

лодильников 

Тепловой баланс холодильника. Расчет теп- 

лопритоков через ограждения, от термиче- 

ской обработки продукции, с наружным воз- 

духом при вентиляции камер и др. Определе- 

ние тепловой нагрузки на компрессоры и 

конденсатор. 

 

 
Л 

 

 
6 

Теоретические осно- 

вы вентиляции и 

кондиционирования 

Требования к вентиляции предприятий по пер- 

вичной переработке  с.х. продукции. Опти- 

мальные параметры воздуха. Диаграммы 

влажного воздуха. Летний, зимний и промежу- 

точный режимы работы  установок вентиля- 

ции. 

 

 
Л 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
Типы хладагентов 

Характеристика хладносителей и требования к 

ним. Характеристики  аммиака, хладонов и 

азеотропных смесей с точки зрения эффектив- 

ности, отношений к воде и к смазочным мас- 

лам, техники безопасности 

Связь выбора аппаратурного оформления хо- 

лодильной установки с видом хладагента. Вы- 

бор материалов (сталей, прокладочных мате- 

риалов, смазочных масел) в соответствии с ви- 

дом хладагента - самостоятельная работа. 

Вопросы охраны труда и техники безопасно- 

сти при работе с различными видами хлада- 

гентов 

 

 

 

 

 
Л 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 
Оборудование холо- 

дильных установок. 

Компрессоры холо- 

дильных машин. 

Классификация компрессоров. 
Конструкции одноступенчатых поршневых 

компрессоров. Основные детали и узлы (опи- 

сание, устройство, применяемые материалы, 

смазка); системы условных обозначений и 

маркировок. 

Поршневые многоступенчатые компрессоры. 

Их устройство, характеристики, смазка, под- 

бор. 

Ротационные компрессоры с катящимся рото- 

ром и пластинчатые. Область применения. 

Особенности эксплуатации. Достоинства и не- 

достатки по сравнению с поршневым компрес- 

сором. Винтовые компрессоры. Особенности 

конструкции, системы смазки. Достоинства и 

 

 

 

 

 

 
Л 
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  недостатки. Области рационального использо- 

вания. 

Компрессорные агрегаты. 

Действительные рабочие процессы односту- 

пенчатого и двухступенчатого поршневых 

компрессоров. Отображение их на диаграммах 

P-V, S-T и i - ℓgP. Объемные потери действи- 

тельного поршневого компрессора и коэффи- 

циенты определяющие их. 

Холодопроизводительность компрессора. 

Стандартные условия работы. Энергетические 

характеристики компрессора. 

Тепловой расчет и подбор одноступенчатого и 

двухступенчатого компрессоров. 

 

9 
Теплообменные ап- 

параты холодильных 

установок 

Конструкции конденсаторов, испарителей, пе- 

реохладителей и теплообменников различного 

назначения. Тепловой расчет и подбор. 

 

Л 

 

10 

 

Вспомогательное 

оборудование холо- 

дильных установок 

Ресиверы и их классификация  Назначение, 

конструкция. Маслоотделители и маслособи- 

ратели, воздухоотделители. Фильтры – осуши- 

тели и механические фильтры. Арматура  и 

трубы. Насосы для хладагентов 

 
 

Л 
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Абсорбционные хо- 

лодильные машины 

Особенности абсорбционных холодильных 

машин. Область  рационального использова- 

ния. Достоинства и недостатки. 

Схемы и расчет  абсорбционной установки. 

Способы повышения тепловой эффективности. 

Аппаратурная холодильная машина с инерт- 

ным газом, ее достоинства по сравнению с 

другими видами абсорбционных машин. При- 

чины сравнительно малого использования. 

Схема. Отображение на тепловых диаграммах. 

Пароэжекторная холодильная машина. Досто- 

инства, недостатки. Схема. Отображение на 

тепловых диаграммах. 

Бромисто-литиевые холодильные машины. Их 

достоинства, недостатки. Область использова- 

ния. 

 

 

 

 

 

 
 

Л 

12 
Холодильники пере- 

рабатывающих пред- 

приятий 

Назначение и классификация. Расчет вмести- 

мости или площади холодильника. Принципы 

планировки. 

 

Л 

 

 
13 

Виды холодильного 

оборудования при 

хранении и первич- 

ной переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 
Торговое холодильное оборудование. Бытовые 

холодильники. Виды, конструкции, характери- 

стики холодильников 

 

 
Л 

14 Холодильные уста- 

новки для сельского 

хозяйства 

Особенности требований к холодильному обо- 

рудованию для сельского хозяйства. Типы, 

марки и характеристики холодильных устано- 

вок 

Л 

15 Ледяное и льдосоля- 
ное охлаждение 

Способы  заготовки  льда.  Хранение льда.  Ле- 
догенераторы и ледники.  Системы льдосоляно- 

Л 
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  го охлаждения, их характеристики, достоин- 
ства, недостатки, область использования. 

 

16 Изоляционные  и 

строительные мате- 

риалы и конструкции 

холодильников 

Виды и характеристики применяемых материа- 

лов. Расчет требуемой толщины изоляции. 
Л 

17 Вентиляция и конди- 

ционирование возду- 

ха. Кондиционирова- 

ние воздуха 

Схемы и уравнения теплового и влажного ба- 

ланса кондиционируемого помещения. Отоб- 

ражение на i-d диаграмме влажного воздуха 

прямоточного кондиционирования. 

Устройство кондиционеров и их технические 

характеристики. типы и марки. Наладка работы 

и обслуживание кондиционеров. 

Установки неполного кондиционирования: 

увлажнители, охладители и др. 

Особенности работы установок кондициониро- 

вания при производстве и переработке с-х про- 

дукции. 

Л 

18 Оборудование систем 

вентиляции 

Вентиляторы, классификация, конструкции, 

области применения. 

Параллельная работа вентиляторов. Противо- 

шумовые устройства. 

Правила техники эксплуатации. 

Воздуховоды. Конструкции. Расчет. Опреде- 

ление расхода воздуха в воздуховоде. Приме- 

няемые приборы и методика. Испытание воз- 

духоводов. Борьба с шумом. 

Установки местных притоков и отсосов. Кон- 

струкции, виды. Расчет и выбор установок. 

Калориферы. Типы, конструкции. Расчет и 

подбор. Приточные струи. Воздухораспреде- 

лители, конструкции, технические характери- 

стики, области использования. 

Л 

 

 

4.2 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа) очная 

форма обучения 
 

Виды работ 
№ 5 се- 
местра 

Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа: 36 36 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 
(КР) 

0 0 

Самостоятельное изучение разделов 32 32 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачёт 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа) заоч- 
ная форма обучения 

 

Виды работ 
№ 5 се- 
местра 

Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 60 60 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 
(КР) 

0 0 

Самостоятельное изучение разделов 60 60 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачёт 

 
 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

 

 

№ 

раз- 

дела 

 
 

Наименование разделов 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 

работа, час. Самостоятельная 

работа, час. 
Л ПЗ ЛР 

1 Введение 4 1 1 - 2 

2 Теплотехнические и термодинамические 
основы холодильных машин 

4 1 1 
- 

2 

3 Циклы холодильных машин компрессор- 
ного типа 

4 1 1 
- 

2 

4 Способы охлаждения камер холодильни- 
ков 

4 1 1 
- 

2 

5 Тепловой расчет холодильников 4 1 1 - 2 

6 Теоретические основы вентиляции и 
кондиционирования 

4 1 1 - 2 

7 Типы хладагентов 4 1 1 - 2 
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8 
Оборудование холодильных установок. 
Компрессоры холодильных машин. 

4 1 1 - 2 

9 
Теплообменные аппараты холодильных 
установок 

4 1 1 - 2 

10 
Вспомогательное оборудование холо- 
дильных установок 

4 1 1 - 2 

11 Абсорбционные холодильные машины 4 1 1 - 2 

12 
Холодильники перерабатывающих пред- 
приятий 

4 1 1 - 2 

 

13 
Виды холодильного оборудования при 

хранении и первичной переработке сель- 

скохозяйственной продукции 

4 1 1 - 2 

14 
Холодильные установки для сельского 
хозяйства 

4 1 1 - 2 

15 Ледяное и льдосоляное охлаждение 4 1 1 - 2 

16 
Изоляционные и строительные материа- 
лы и конструкции холодильников 

4 1 1 - 2 

17 
Вентиляция и кондиционирование воз- 
духа. Кондиционирование воздуха 

4 1 1 - 2 

18 Оборудование систем вентиляции 4 1 1 - 2 

 
Итого: 72 18 18 

 
36 

 

 

4.3 Лабораторные работы 
 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 

 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

    

  Итого, час.:  

 

4.4 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

ПЗ 

№ 

раздела 

 

Наименование практического занятия 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

 

1 
 

1; 2 
Определение характеристик вентиляционной сети. 

Определение характеристик вентиляторов. 

 

2 

 
2 

 
3; 4 

Определение параметров окружающего воздуха (влажность, 

давление, температура, запылённость). 

Определение необходимого воздухообмена. 

 
2 

3 5; 6 
Расчёт теплопоступлений через ограждения холодильной ка- 
меры. 

2 
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4 

 
7; 8 

Определение характеристик компрессора (снятие индикатор- 

ной диаграммы). 

Определение теплоёмкости воздуха. 

Расчёт мощности отопительной системы. 

 
2 

5 9; 10 
Характеристики регуляторов климатических систем. 

Настройка режимов работы климатической системы. 
2 

6 11; 12 
Определение показателей эффективности климатической си- 

стемы. 
2 

 
7 

 
13; 14 

Виды холодильного оборудования при хранении и первичной 

переработке сельскохозяйственной продукции. Холодильные 

установки для сельского хозяйства. 

 
2 

8 15; 16 
Ледяное и льдосоляное охлаждение. Изоляционные и строи- 

тельные материалы и конструкции холодильников 
2 

9 17; 18 
Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кондиционирова- 

ние воздуха. Оборудование систем вентиляции. 
2 

 

5 Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной работы с 

методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для дости- 

жения запланированных результатов обучения и формирования компетенций: дискуссия, 

IT-методы (компьютерные симуляции), командная работа (деловые и ролевые игры), раз- 

бор конкретных ситуаций, разбор кейс-портфелей, психологические и иные тренинги, 

опережающая СР, индивидуальное обучение, проблемное обучение, обучение на основе 

опыта) в сочетании с самостоятельной работой. 

В рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, ма- 

стер-классы экспертов и специалистов. 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудитор- 

ных занятиях 
 

 
№ се- 

местра 

Вид за- 

нятия 

(Л, ЛР, 

СР) 

 
Используемые интерактивные образова- 

тельные технологии 

Количе- 

ство 

часов 

 

 

 
5 

Л Дискуссия, IT-методы 18 

 

ЛР 
IT-методы, Индивидуальное обучение, Про- 

блемное обучение, Обучение на основе 

опыта 

 

18 

 

СР 
IT-методы, Индивидуальное обучение, Про- 

блемное обучение, Обучение на основе 

опыта 

 

36 

Итого, час.: 72 

 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 
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- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использо- 

ванием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной 

учебной и научной литературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с 

использованием учебного и научного оборудования и приборов, выполнения проблем- 

но-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте- 

стации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение само- 

стоятельной работы обучающихся 

 

6.1 Вопросы к зачёту 

 

1. Значение климатических систем в промышленности и быту. Основные направления 

развития климатических систем? 

2. Классификация систем отопления, вентиляции, холодоснабжения и кондиционирова- 

ния воздуха? 

3. Вентиляционные системы; обработка приточного воздуха? 
 

4. Борьба с шумом и вибрацией устройств климатических систем? 
 

5. Местные отсосы; воздушные завесы; воздушные душ? 
 

6. Очистка воздуха от пыли и газа? 
 

7. Системы пневмотранспорта? 
 

8. Вентиляция помещений различного назначения? 
 

9. Утилизация теплоты удаляемого воздуха? 
 

10. Эксплуатация, регулирование и управление системами естественной и механической 

вентиляции? 

11. Отопление. Системы отопления и их характеристика? 
 

12. Системы водяного отопления? 
 

13. Расчет давления в системе водяного отопления? 
 

14. Гидравлический расчет систем отопления? 
 

15. Тепловой расчет отопительных приборов? 
 

16. Паровое отопление? 
 

17. Воздушное отопление? 
 

18. Панельно-лучистое отопление? 
 

19. Электрическое отопление? 
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20. Режимы эксплуатации и регулирование систем отопления? 
 

21. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение? 
 

22. Структурная схема системы кондиционирования воздуха? 
 

23. Установки для получения холода и кондиционирования? 
 

24. Разновидности и основное оборудование установок кондиционирования воздуха? 
 

25. Системы комфортного и технологического кондиционирования воздуха? 
 

26. Системы кондиционирования и жизнеобеспечения стационарных и транспортных со- 

оружений? 

27. Источники теплоснабжения установок кондиционирования воздуха? 
 

28. Источники холодоснабжения? 
 

29. Холодоснабжение и теплоснабжение установок кондиционирования воздуха? 
 

30. Рабочие вещества холодильных машин и тепловых насосов? 
 

31. Сухие и влажные воздухоохладители? 
 

32. Воздушные фильтры климатических систем? 
 

33. Воздухонагреватели? 
 

34. Вентиляторы и их характристики? 
 

35. Глушители шума? 
 

36. Эффективное использование и экономия энергии в системах кондиционирования воз- 

духа? 

37. Тепловой, воздушный и влажностный режимы зданий и помещений? 
 

38. Параметры воздуха: температура, влажность, давление, содержание кислорода и при- 

месей; i-d диаграмма влажного воздуха? 

39. Санитарно-гигиенические и технологические требования к воздушно-тепловому ре- 

жиму помещения; основные параметры комфортной атмосферы? 

40. Характеристика факторов и процессов, формирующих воздушно-тепловой режим 

помещения? 

41. Определение тепловыделений и влаговыделений в объектах кондиционирования? 
 

42. Тепловой баланс помещения и методика определения его составляющих? 
 

43. Баланс вредных выделений в помещениях и методика их определения? 
 

44. Определение минимальной потребности подаваемого воздуха? 
 

45. Рециркуляция воздуха? 
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46. Современные способы определения требуемых воздухообменов? 
 

47. Выбор расчетных условий и средств обеспечения заданного воздушно-теплового ре- 

жима? 

48. Расчетная мощность и выбор системы отопления? 
 

49. Процессы обработки воздуха? 
 

50. Основные приемы вентилирования; местная вентиляция? 
 

51. Аэродинамика здания и вентилируемого помещения и организация воздухообмена? 
 

52. Аэродинамический расчет систем различного назначения? 
 

53. Методические основы современных способов определения требуемых воздухообме- 

нов и организация воздухообмена? 

54. Теория циклов холодильных машин и насосов? 
 

55. Основные рабочие процессы в системах кондиционирования? 
 

56. Процессы теплообмена и массообмена в аппаратах и оборудовании систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха? 

57. Термодинамическое и физико-математическое описание процессов теплообмена и 

массообмена в климатических системах? 

58. Термодинамическое и физико-математическое описание процессов теплообмена и 

массообмена в аппаратах кондиционирования воздуха? 

59. Математическое моделирование процессов климатических систем? 
 

60. Управление системами теплоснабжения и кондиционирования микроклимата? 
 

61. Регулирование температуры и влажности? 
 

62. Автоматизированные системы управления микроклиматом зданий и сооружений? 
 

63. Автоматическое регулирование процессов протекающих в устройствах климатиче- 

ских систем? 

64. Технические средства автоматизации режимы работы, регулирования и управления 

холодильными системами? 

65. Технические средства автоматизации режимы работы, регулирования и управления 

системами кондиционирования воздуха? 

66. Регулирование холодопроизводительности компрессоров и детандеров? 
 

67. Автоматизированный пуск климатических систем? 
 

68. Работа и остановка турбокомпрессорных агрегатов? 
 

69. Регулирование температуры холодильных камер? 
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70. Автоматизация центральных кондиционеров? 
 

71. Мощность климатических систем? 
 

72. Энергетическая эффективность работы теплового насоса? 
 

73. Коэффициент преобразования энергии тепловых насосов? 
 

74. Основные виды процессов в тепловых насосах? 
 

75. Основные типы тепловых насосов? 
 

76. Механические, теплоиспользующие, парокомпрессионные, струйные, термоэлектри- 

ческие тепловые насосы? 

77. Методы технико-экономического анализа рационального использования различных 

типов холодильных машин с учетом холодопроизводительности, температурного 

уровня и условий эксплуатации? 

78. Энергосберегающие технологии отопления и вентиляции зданий и сооружений7 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 

При изучении основных разделов дисциплины, выполнении практических работ 

бакалавры используют оборудование, применяя навыки компьютерной обработки резуль- 

татов. 
 

При освоении дисциплины используются технические средства и лабораторное 

оборудование Калининградского филиала Санкт-Петербургского государственного аграр- 

ного университета, в том числе: 

- электронный конспект лекций (презентации); 

- методические указания по выполнению работ; 

- плакаты; 

- компрессорное оборудование; 

- измерительные инструменты и приборы (в т.ч. ИТР-1000); 
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