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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.7 Холодоснабжение 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

Рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий, форм и 

средств отчетности и контроля. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ  № ___ от «__» __ __________ г.; 

 образовательной программой по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, 

утвержденной приказом ректора от «____» __________201__ г. №____. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения является подготовка бакалавра строительства по профилю 
«Энергоэффективность и экологичность зданий» по приобретению систематических 
знаний основных положений теории тепловлажностной обработки воздуха в системах 
кондиционирования воздуха и холодоснабжения, основ холодильной техники для систем 
кондиционирования воздуха. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе рассматриваются структурная схема 

систем кондиционирования воздуха, их классификация, процессы изменения состояния 

влажного воздуха, разновидности и основное оборудование установок холодоснабжения, 

методы их расчета и подбора, источники холодоснабжения, эффективное использование и 

экономия энергии в системах кондиционирования воздуха и холодоснабжения, режимы их 

работы и регулирования. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(базовый уровень (хорошо, D)) 

ПК-7 Способностью проводить 

анализ технической и экономической 

эффективности работы 

производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее 

повышению  

Знать:  

проведение анализа технической и экономической 

эффективности работы систем кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения 

Уметь: 

выбирать технологическую схему обработки воздуха в 

системах кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения с учетом особенностей здания в 

соответствии с исходными данными и принципами 

энергосбережения 

Владеть способностью разрабатывать меры по 

повышению технической и экономической 

эффективности холодоснабжения 
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1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплин

ы  

Название 

дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.10.

7 

Холодоснабжени

е 

Б1.В.ОД.6.1 Основы 

получения энергии 

Б1.В.ОД.6.3. Вентиляция 

и кондиционирование 

воздуха 

Б1.В.ОД.7.3. 

Энергоэффективность 

инженерных систем и 

энергоаудит здания 

Б1.В.ОД.8.2 

Энергоэкологическая 

эффективность инженерных 

систем и аппаратов 

Б3. Государственная итоговая 

аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.10.7 Холодоснабжение 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения КР/КП 

отсутствует  

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР): 

Объем аудиторной 

работы  

(в часах) 

В том числе с 

применением 

ЭО или ДОТ1* 

(в часах) 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 46  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 20  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 20  

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

20  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

6  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

62 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п
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ч
ес

к
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за

н
я
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я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и
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м

ы
) 
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з 

н
и

х
 с

 п
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и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
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о
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и
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 п
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м
ен

ен
и

ем
  
Э
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 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
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ы
 

и
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н
и
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 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

8 семестр 
Тема 1. Естественные 
и искусственные 

источники 

холодоснабжения 

21 4 4 4 4     1 12 

Тема 2 
Парокомпрессионная 

холодильная  

машина: устройство, 
работа.  

24 4 4 4 4     1 15 

Тема 3. Холодоснабжение 

центральных 

систем 
кондиционирования 

воздуха 

29 6 6 6 6     2 15 

Тема 4. Подбор 

холодильного 
оборудования 

 

34 6 6 6 6     2 20 

Зачет -           

ИТОГО 108 20 20 20 20     6 62 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

ТЕМА 1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое содержание темы: 

Естественные источники холодоснабжения. Искусственные источники холодоснабжения 

парокомпрессионная и абсорбционная холодильные машины 

.  

ТЕМА 2. ПАРОКОМПРЕССИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА: 

УСТРОЙСТВО, РАБОТА.  

Краткое содержание темы:  

Промышленные холодильные машины: компрессионные – паровые и газовые, 

теплоиспользующие (используют тепловую энергию) и термоэлектрические (используют 

электрическую энергию). Принцип работы. 

 

ТЕМА 3. ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

 Краткое содержание темы:  

Схема моноблочного чиллера с воздушным охлаждением конденсатора.  

Холодоснабжение водяных поверхностных воздухоохладителей 

 

ТЕМА 4. ПОДБОР ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Краткое содержание темы:  

Температурный режим работы парокомпрессионной холодильной машины. Порядок 

расчета холодильной машины. Схема холодоснабжения. Подбор баков и насосов. 

 

.3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО компетентностный подход к подготовке 

бакалавров должен предусматривать не только пассивные формы обучения, но и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 Проведение лекционных занятий по дисциплине ведется, в основном, пассивным 

методом. Преподаватель читает лекционный материал с использованием презентации, 

студенты слушают и конспектируют лекцию. Активная составляющая лекции 

заключается в ответе преподавателя на вопросы студентов, а также студенческих ответов 

на контрольные вопросы в конце лекции. 

 Практические занятия проводятся на основе реализации метода проектов. 

Студенты получают задание на выполнение курсового проекта и работы индивидуально. 

Эта работа включает в себя несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки 

логического мышления, максимально раскрывают возможности студента и стимулирует 

их к самостоятельной работе.  
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4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

8 семестр 
1 Тема 1. Естественные 

и искусственные 
источники 

холодоснабжения 

Конспектирование 

 

12 Проверка конспектов  

2 Тема 2 

Парокомпрессионная 
холодильная  

машина: устройство, 

работа.  

Конспектирование 

 

15 Проверка конспектов 

3 Тема 3. 

Холодоснабжение 

центральных 

систем 
кондиционирования 

воздуха 

Конспектирование, 

 

15 Проверка конспектов 

4 Тема 4. Подбор 
холодильного 

оборудования 

 

Конспектирование 
 

20 Проверка конспектов 

 

Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно (конспектирование): 

 

1) Области применения искусственного холода. 

2) Физические принципы получения низких температур. 

3) Термодинамические основы искусственного охлаждения. 

4) Принцип работы холодильной машины.  

5) Рабочие вещества холодильных машин. 

6) Циклы и схемы паровых компрессорных одноступенчатых холодильных машин. 

7) Циклы и схемы холодильных машин с многоступенчатым сжатием. 

8) Низкотемпературная холодильная машина на базе винтового компрессора. 

9) Объемные и энергетические потери в компрессоре. 

10) Холодопроизводительность компрессора. 

11) Тепловой расчет и подбор конденсаторов. 

12) Испарители. 

13) Фреоновые холодильные машины. 

14) Классификация и маркировка холодильных машин и агрегатов. 

15) Абсорбционные холодильные машины. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания по выполнению РГР по дисциплине «Кондиционирование 

воздуха и холодоснабжение зданий» представлены в системе СДО Moodle. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине на 8 семестр: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение занятий 6 9 

СРС 44 71 

Контрольная работа 10 20 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Форма контроля: зачет (8 семестр). 

Форма проведения зачета: письменно  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровн

и 

освоен

ия 

Критерий оценивания Оцен

ка 

ПК-7 Знать:  

проведение анализа 

технической и 

экономической 
эффективности работы 

систем 

кондиционирования 

воздуха и 

холодоснабжения 

Уметь: 

выбирать 

технологическую схему 

обработки воздуха в 

системах 

кондиционирования 
воздуха и 

холодоснабжения с 

учетом особенностей 

здания в соответствии с 

исходными данными и 

принципами 

энергосбережения 

Владеть способностью 

разрабатывать меры по 

повышению технической 

и экономической 

эффективности 
холодоснабжения 

Высокий Глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала, в 

котором студент легко ориентируется, 

понятийным аппаратом, умение связывать 
теорию с практикой, решать практические 

задачи, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа (как в устной, так и в 

письменной форме), качественное 

внешнее оформление 

зачтено 

Базовый Студент полно освоил учебный материал, 

владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает 
ответ, но содержание, форма ответа 

имеют отдельные неточности 

зачтено 

Мини-

мальный 
Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в 

применении знаний для решения 

практических задач, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения 

зачтено 

Не 
освоены 

Допуск к зачету не получен по итогам 

текущего контроля 

не 

зачтено 
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 
Коды 

оцениваемых 
компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 
практического) задания 

(вопроса) 

ПК-7 

 

Знать:  

проведение анализа технической 

и экономической эффективности 
работы систем 

кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения 

Уметь: 

выбирать технологическую схему 

обработки воздуха в системах 

кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения с учетом 

особенностей здания в 

соответствии с исходными 

данными и принципами 

энергосбережения 
Владеть способностью 

разрабатывать меры по 

повышению технической и 

экономической эффективности 

холодоснабжения 

Тема 1. 

Естественные 

и искусственные 
источники 

холодоснабжения 

Чем определяется расчетный 

температурный режим 

испарителя холодильной 

машины?  Каким 

показателем оценивают 

энергетическую 

эффективность холодильной 

установки?  

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

  

Характеристики процедуры  

Вид процедуры (название)  Зачет (8 семестр) 
Цель процедуры Оценивание знаний, умений и навыков, сформированных в 

ходе изучении дисциплины «Холодоснабжение». 
Локальные акты вуза, 

регламентирующие 
проведение процедуры 

Положение о текущей и промежуточной аттестации СВФУ. 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 
Студенты 4 курса, обучающиеся по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

Теплогазоснабжение и вентиляция 
Период проведения процедуры 8 семестр, рубежный срез 
Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

Учебная аудитория, оснащенная мебелью 

Требования к кадровому 
обеспечению  

Преподаватель (старший преподаватель) 

Требования к банку 

оценочных средств 
Зачетные тесты (2 варианта по 12 тестовых заданий), 

утвержденные на заседании кафедры ИТИ СВФУ (наличие 

печати ИТИ обязательно). 
Описание проведения 
процедуры 

Зачет проводится в письменной форме по зачетным тестам. 

Время на выполнение теста – 15 мин. Тестирование 

проводится по установленной вузом процедуре. 
Шкалы оценивания 

результатов  
Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1 РПД. 

Результаты процедуры В результате зачета студент получает «ЗАЧЕТ» с указанием 

набранных баллов и их буквенных эквивалентов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины2 

 

 

 

 

 

                                                
2 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 
3 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральна

я библиотека 

и кол-во 

экземпляров  

Электронные 

издания: 

точка доступа 

к ресурсу 

(наименовани

е ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература3 

1 Краснов Ю. С. Системы вентиляции 

и кондиционирования. 

рекомендации по проектированию, 

испытаниям и наладке.: М., 

Интеграл, 2014. 

 УБ КТФ –  

22 экз. 

 

2 

 

 

Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение. Под ред. Ильиной 

Т.Н.: Белгород, АСВ, 2012. 

  http://www.iprb

ooк.ru 

3 Свистунов В.М., Пушняков Н.К. 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

объектов агропромышленного 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства.: Санкт-

Петербург, Политехника, 2012.  

  http://www.iprb

ooк.ru 

Дополнительная литература 

4 Справочник инженера по 

отоплению, вентиляции и 

кондиционированию. Под ред. 

Зеликова В.В.: М., Инфра-

Инженерия, 2013 

  http://www.iprb

ooк.ru 

5 СП 60.13330.2012 Отопление, 

вентиляция и кондиционирование 

воздуха – Москва, 2012 

  Кафедральная 

библиотека 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.biblioclub.ru. Электронная библиотечная система  

2. www.iprbookshop/ru  Электронная библиотечная система.  

3. http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система. 

4. Электронно-библиотечная система  «РГБ»:  www.diss.rsl.ru   

5. Научная Электронная Библиотека: http://elibrary.ru.  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. Лекции Учебная аудитория Проектор, ноутбук, экран 

2. 
Практические 
занятия 

Учебная аудитория Проектор, ноутбук, экран 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint, Автокад 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

2. Правовая система «Консультант плюс»:  http://www.consultant.ru/  

3. Информационно-правовой портал «Гарант»:  http://www.garant.ru/  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop/ru
http://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.standartov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.docload.ru 

5. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

 

http://www.docload.ru/
http://www.standartov.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.9 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей кафедры 
(дата, номер), ФИО 

зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 

 

 

 


