
Приложение  к приказу  № ___   от  « 17» 03 2020 г. 

 

Памятка  обучающихся по освоению дисциплины 

 

МДК 06.01 Основы эксплуатация вспомогательного судового оборудования 

(указать название дисциплины) 

_____________________зЭУ-51_________________________________ 

(указать название группы) 

Требования к освоению дисциплины  

1. Еженедельный календарный план освоения дисциплины  

Таблица 1 

Дата 

занятий 

Содержание дисциплины 

Теоретическое обучение
1
 

 

Практическое и(или)лабораторное
2
 

занятие
3
 

Самостоятельная работа обучающегося
4
 

 

21.05.2020 Глава 1. Холодильное 

 технологическое 

оборудование и его 

эксплуатация. 

Тема 1.1. Теоретические основы 

получения низких температур. 

Урок 1. I и II законы 

термодинамики. Идеальный 

цикл Карно. Холодильный 

коэффициент. 

Требования, предъявляемые к 

холодильным агентам. 

 Сластин Ю.Н., Едейюс А.И., Елисеев Э.Е. 

Техническая эксплуатация судовых 

холодильных установок.- М; Моркнига с.  

 

                                                 
1
Указать тему лекции и ссылку на лекционный материал. 

2
Выбрать необходимое. 

3
Указать тему практического, семинарского или лабораторного занятия и ссылку на методические указания к практическим, семинарским или 

лабораторным занятиям. 
4
Привести ссылку на методические рекомендации по самостоятельной работе обучающего по данной дисциплине. 



Термодинамические, свойства 

хладагентов 

21.05.2020  

 

Урок 2. Практическое занятие №1. Изучение 

принципиальных схем и теоретических циклов 

одноступенчатых холодильных машин 

 

отчет 

27.05.2020 Тема 1.2. Судовые холодильные 

машины и аппараты    

Урок 3 Классификация 

холодильных компрессоров. 

Устройство и принцип работы 

холодильных компрессоров 

 Сластин Ю.Н., Едейюс А.И., Елисеев Э.Е. 

Техническая эксплуатация судовых 

холодильных установок.- М; Моркнига с.  

 

27.05.2020 

 

Урок 4.  

Зачетное занятие 

 Сластин Ю.Н., Едейюс А.И., Елисеев Э.Е. 

Техническая эксплуатация судовых 

холодильных установок.- М; Моркнига с.  

 

Выполненные задания направлять на электронную почту ___saevva@gmail.com__________________  ____________________
5
 

 

 

 

 

 

                                                 
5
Указать адрес электронной почты. 

 

 

 

 

 

 



Памятка  обучающихся по освоению дисциплины 

 

МДК 06.01 Основы эксплуатация вспомогательного судового оборудования 

(указать название дисциплины) 

_____________________зЭУ-52_________________________________ 

(указать название группы) 

Требования к освоению дисциплины  

1. Еженедельный календарный план освоения дисциплины  

Таблица 1 

Дата 

занятий 

Содержание дисциплины 

Теоретическое обучение
6
 

 

Практическое и(или)лабораторное
7
 

занятие
8
 

Самостоятельная работа обучающегося
9
 

 

21.05.2020 Глава 1. Холодильное 

 технологическое 

оборудование и его 

эксплуатация. 

Тема 1.1. Теоретические основы 

получения низких температур. 

Урок 1. I и II законы 

термодинамики. Идеальный 

цикл Карно. Холодильный 

коэффициент. 

Требования, предъявляемые к 

холодильным агентам. 

Термодинамические, свойства 

хладагентов 

 Сластин Ю.Н., Едейюс А.И., Елисеев Э.Е. 

Техническая эксплуатация судовых 

холодильных установок.- М; Моркнига с.  

 

                                                 
6
Указать тему лекции и ссылку на лекционный материал. 

7
Выбрать необходимое. 

8
Указать тему практического, семинарского или лабораторного занятия и ссылку на методические указания к практическим, семинарским или 

лабораторным занятиям. 
9
Привести ссылку на методические рекомендации по самостоятельной работе обучающего по данной дисциплине. 



21.05.2020  

 

Урок 2. Практическое занятие №1. Изучение 

принципиальных схем и теоретических циклов 

одноступенчатых холодильных машин 

 

отчет 

03.06.2020 Тема 1.2. Судовые холодильные 

машины и аппараты    

Урок 3 Классификация 

холодильных компрессоров. 

Устройство и принцип работы 

холодильных компрессоров 

 Сластин Ю.Н., Едейюс А.И., Елисеев Э.Е. 

Техническая эксплуатация судовых 

холодильных установок.- М; Моркнига с.  

 

03.06.2020 

 

Урок 4.  

Зачетное занятие 

 Сластин Ю.Н., Едейюс А.И., Елисеев Э.Е. 

Техническая эксплуатация судовых 

холодильных установок.- М; Моркнига с.  

 

Выполненные задания направлять на электронную почту ___saevva@gmail.com__________________  ____________________
10

 

 

                                                 
10

Указать адрес электронной почты. 
 

 

 

 

 

 



Уважаемые студенты групп зЭУ-51 и зЭУ-52! 

Для получения дифференцированного зачета по МДК 06.01. Основы эксплуатация 

вспомогательного судового оборудования Вам необходимо внимательно ознакомиться с 

календарным планом освоения профессионального модуля. В нем представлены темы 

уроков и ссылка на литературу. Предлагаю Вам так же воспользоваться учебником  

Н.Г. Кондрашова «Холодильное и технологическое оборудование промысловых судов» по 

ссылке  

https://drive.google.com/open?id=1B8GuqtJYj6NYGU2U_bCpHNhYGydr8Iu0  

 Или воспользоваться другими источниками. 

 

Задание 1. Составить конспект по вопросам 

 

1. I и II законы термодинамики.  

2. Идеальный цикл Карно. Холодильный коэффициент. 

3. Требования, предъявляемые к холодильным агентам.  

4. Термодинамические, свойства хладагентов 

Задание 2.  Выполнить практическое задание №1. Изучение принципиальных схем и 

теоретических циклов одноступенчатых холодильных машин. Оформить согласно 

методических рекомендаций: 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Изучение принципиальных схем и теоретических циклов одноступенчатых 

холодильных машин 

 

 

Цель:  1.   Изучить схему и теоретический цикл хладоновой одноступенчатой 

холодильной машины  

             2.   Изучить схему и теоретический цикл аммиачной одноступенчатой 

холодильной машины 

              
 

Материальное обеспечение: Справочная литература 

 

Вводный контроль: (устно для самоконтроля) 

1. Определить основные элементы холодильной машины. 

2. Перечислить термодинамические процессы идеального обратного цикла Карно. 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Изобразить схему одноступенчатой хладоновой холодильной машины с 

регенеративным теплообменником 

2. Перечислить основные элементы схемы и определить кокой процесс происходит в 

каждом элементе. 

3. Изобразить цикл хладоновой холодильной машины в тепловой диаграмме T-S или  

lg P – i    и перечислить,  из каких процессов он состоит. 

 

4. Изобразить схему одноступенчатой аммиачной холодильной машины с 

отделителем жидкости. 

https://drive.google.com/open?id=1B8GuqtJYj6NYGU2U_bCpHNhYGydr8Iu0


5. Перечислить основные элементы схемы и определить кокой процесс происходит в 

каждом элементе. 

6. Изобразить цикл аммиачной холодильной машины в тепловой диаграмме T-S или  

lg P – i    и перечислить,  из каких процессов он состоит. 

 

Содержание отчета: 

1. Принципиальные схемы холодильных машин с описанием. 

2. Циклы холодильной машины в диаграммах  lqP – i  или T-S  

3. Вывод о проделанной работе. 

 

Литература. 

1. Сластин Ю.Н., Едейюс А.И., Елисеев Э.Е. Техническая эксплуатация судовых 

холодильных установок.- М; Моркнига, 2014г. 508с 

 

Задание 3.  Составить конспект по вопросам: 

  

1. Классификация холодильных компрессоров:  

 По принципу действия 

 По герметичности 

 По конструкции 

 По расположению цилиндров 

 По холодопроизводительности 

 По способу смазки 

2. Устройство и принцип работы холодильных компрессоров: 

 Поршневого  

  Винтового 

 Ротационного 

Задание 4. Зачетное занятие 

 На зачетном занятии Вам предлагается ответить на вопросы зачетной контрольной по 

вариантам (номер варианта – шифр вашей зачинной книжки на 5 курсе Вы должны точно 

знать). 

 

Вариант №1 

 

1.Какие параметры состояния являются основными? 

2.Какими свойствами должен обладать хладагент? 

3.Каковы особенности работы аммиачной холодильной машины? 

 

Задание № 2 

 

1.Какие существуют соотношения между единицами измерения давления? 

2.Какие меры применяют для снижения коррозионного действия рассола? 

3.Каковы особенности работы хладоновой холодильной машины? 

 

Задание № 3 

 

1. В чем заключается сущность первого начала термодинамики? 

2.Что такое холодильный коэффициент? 

3.Оцените, как влияют температуры кипения и конденсации на удельную теплоту 



кипения? 

Задание № 4 

 

1.В чем заключается сущность второго начала термодинамики? 

2.Опишите принцип работы теплового насоса. 

3.Оцените преимущества работы машины двухступенчатого сжатия с неполным 

промежуточным охлаждением по сравнению с машиной одноступенчатого сжатия 

Задание № 5 

 

1.Для чего нужны термодинамические диаграммы холодильного агента? 

2.Какими свойствами должен обладать хладоноситель? 

3.Оцените причины и укажите критерии перехода на двухступенчатое сжатие. 

Вариант №6 

 

1.Какие параметры состояния являются основными? 

2.Какими свойствами должен обладать хладагент? 

3.Каковы особенности работы аммиачной холодильной машины? 

 

Задание № 7 

 

1.Какие существуют соотношения между единицами измерения давления? 

2.Какие меры применяют для снижения коррозионного действия рассола? 

3.Каковы особенности работы хладоновой холодильной машины? 

 

Задание № 8 

 

1. В чем заключается сущность первого начала термодинамики? 

2.Что такое холодильный коэффициент? 

3.Оцените, как влияют температуры кипения и конденсации на удельную теплоту 

кипения? 

Задание № 9 

 

1.В чем заключается сущность второго начала термодинамики? 

2.Опишите принцип работы теплового насоса. 

3.Оцените преимущества работы машины двухступенчатого сжатия с неполным 

промежуточным охлаждением по сравнению с машиной одноступенчатого сжатия 

Задание № 10 

 

1.Для чего нужны термодинамические диаграммы холодильного агента? 

2.Какими свойствами должен обладать хладоноситель? 

3.Оцените причины и укажите критерии перехода на двухступенчатое сжатие. 

 

Работы можно выполнить  рукописно в тетради и отсылается фото этой работы или 

на формате А4 – аккуратно и разборчиво или в печатном виде (это должен быть 

материал изложенный Вами, а не скопированный и вставленный с интернета).  

 Работы присылаются строго по расписанию. Зачетная работа для группы зЭУ-51 

будет приниматься 27 мая 2020 года. 

Для группы зЭУ-52  -   03 июня 2020 года.  

Задания отправлять на saevva@gmail.com 

В эти дни ведомости будут закрыты и отправлены на заочное отделение. Работы, 

высланные позже  приниматься не будут. 

                                                                                  С уважением Сандалова Е.В. 


