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1 Цели освоения дисциплины: 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Тепло-и хладотехника» являются: сфор-

мировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных законов 

термодинамики и теплопередачи и способностью решать инженерные задачи с использо-

ванием знаний устройства теплотехнического оборудования, для последующего примене-

ния полученных знаний и навыков при освоении специальных дисциплин профиля подго-

товки и выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина  «Тепло- и хладотехника» относится к вариативной части блока 

«Дисциплины(модули)» 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-Физика 

Знания: фундаментальные разделы физики,.  

Умения: использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин для 

управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья 

на основе прогнозирования превращений основных структурных компонентов;  

Навыки: принципы биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе ис-

пользования фундаментальных знаний в области физики  

 

 

-Математика 

Знания: фундаментальные разделы математики в необходимом объеме для обработки ин-

формации и анализа данных в области технологии продуктов питания из расти-

тельного сырья; 

Умения: использовать базовые знания в области математических дисциплин для управле-

ния процессом производства продуктов питания из растительного сырья 

Навыки: принципы биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе ис-

пользования фундаментальных знаний в области математики 

 

 

- Основы общей и неорганической химии 

Знания: фундаментальные разделы общей и неорганической, биохимии в объеме, 

необходимом для понимания основных закономерностей биотехнологических, 

физико-химических, химических, биохимических процессов с целью освоения 



технологий продуктов питания из растительного сырья;  

Умения: использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин для 

управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья 

на основе прогнозирования превращений основных структурных компонентов; 

Навыки: принципы биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе ис-

пользования фундаментальных знаний в области химии, общей и неорганической, 

органической химии, биохимии 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин: 

Торговое оборудование предприятий общественного питания 

Холодильная техника и технологии 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологиче-

ского оборудования при производстве продуктов из растительного сырья (ПК-2); 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

-  теоретические основы и прикладное значение, тепло- и хладотехники, в объеме, необхо-

димом для понимания технологии производства продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2); 

уметь: 
-  использовать знания и понятия тепло- и хладотехники, в профессиональной деятельно-

сти (ПК-2); 

владеть: 
-  методами расчетов на основе знаний тепло- и хладотехники (ПК-2); 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Техническая термодинамика  

Модуль 2. Тепломассобмен  

Модуль 3. Использование теплогенерирующих агрегатов и холодильных машин 

 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 
 
6. Разработчик: 
  

к.т.н., доцент                                      С.В.Панченко    


