
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Научно-технические основы холодильной техники» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование и конкретизация теоретических знаний по основополагающим 

принципам получения низких температур, термодинамическому анализу и расчету 

рабочих процессов в низкотемпературных системах, углубленных знаний в области 

оборудования и устройств    холодильной техники    и    практики расчетов современного 

оборудования. Системное изложение положений, составляющих сущность 

низкотемпературных процессов, протекающих при эксплуатации технологического 

оборудования холодильной техники. Обучение правильному пониманию задач, стоящих 

перед специалистами при проектировании, разработке и эксплуатации 

низкотемпературных технологических систем и установок в области холодильной техники 

с учетом экономической, топливно-энергетической и экологической ситуации в стране, 

уровня и перспектив развития. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- составление описаний принципов действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов низкотемпературных процессов и холодильной техники с обоснованием 

принятых технических решений;  

- проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений 

низкотемпературных процессов и холодильной техники; 

- подготовка заданий на разработку проектных решений, определение показателей 

технического уровня проектируемых объектов или технологических схем 

низкотемпературных процессов и холодильной техники; 

- составление описаний принципов действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических решений;  

- проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений; 

- подготовка заданий на разработку проектных решений, определение показателей 

технического уровня проектируемых объектов или технологических схем;  

- разработка эскизных, технических и рабочих проектов объектов и 

теплотехнических систем с использованием средств автоматизации проектирования, 

передового опыта их разработки;  

- оценка инновационного потенциала проекта и инновационных рисков 

коммерциализации проектов;  

- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений, их патентоспособности; определение показателей 

технического уровня проектируемых объектов или технологических схем 

низкотемпературных процессов и холодильной техники; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи;  

- разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, 

анализ их результатов;  

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований;  

- разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов низкотемпературных процессов и холодильной техники. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
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ПК-1.1 - Применяет методы разработки технической документации при 

проектировании объектов, вводе в действие и освоении проектных мощностей 

ПК-1.2 - Контролирует разработку технической документации проектно-

изыскательских работ при проектировании объектов теплоэнергетики 

ПК-1.3 - Контролирует разработку технической документации ввода в действие и 

освоение проектных мощностей объектов теплоэнергетики 

ПК-2.1 - Составляет планы проведения научно-исследовательских работ в 

соответствии тематикой и техническим заданием на проектирование объектов 

теплоэнергетики 

ПК-2.2 – Организует выполнение этапов научно-исследовательских работ с учетом 

необходимости в материальных и информационных ресурсах 

ПК-2.3 – Осуществляет контроль своевременного выполнения этапов научно-

исследовательских работ, подготовку отчетов и публикаций по результатам исследований 

 

Разделы дисциплины 

1. Процессы получения низких температур. Способы охлаждения. 

2. Термодинамические основы холодильных машин  

3. Холодильные агенты и хладоносители. Типы холодильных машин. Компрессоры, 

теплообменное и вспомогательное оборудование холодильных машин 

4. Теоретические основы работы холодильных машин. Диаграммы состояния 

рабочих веществ 

5. Охлаждение с использованием сорбционных, электрических и магнитных 

эффектов 

6. Методы анализа эффективности процессов и термодинамических циклов 

холодильных машин 
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