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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Технологические энергоносители пищевых 
предприятий» является формирование компетенций обучающегося в области про-
фессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экспериментальная деятельность с элементами научно-
исследовательской: 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового оте-
чественного и зарубежного опыта по избранной проблеме; 

анализ поставленной задачи и на основе подбора и изучения литературных ис-
точников; 

участие в разработке теплофизических, математических и компьютерных моде-
лей, предназначенных для выполнения исследований и решения научно-технических 
задач; 

участие в расчетно-экспериментальных работах в составе научно-
исследовательской группы на основе классических и технических теорий и методов, 
достижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью экспериментально-
го оборудования, высокопроизводительных вычислительных систем и широко ис-
пользуемых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и раз-
рабатываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка 
данных для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и дру-
гой научно-технической документации; 

проектно-конструкторская деятельность: 
участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью обес-

печения их максимальной производительности, долговечности и безопасности, 
обеспечения надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового оте-
чественного и зарубежного опыта по избранной тематике; 

производственно-технологическая деятельность: 
участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических 

процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения; 
проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик кон-

кретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании техноло-
гических процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, эле-
ментов и узлов низкотемпературных машин и установок различного назначения; 

инновационная деятельность: 
участие в использовании результатов научно-технических и проектно-

конструкторских разработок в данном секторе экономики; 
организационно-управленческая деятельность: 
участие в организации работы, направленной на формирование творческого 

характера деятельности небольших коллективов, работающих в области холодиль-
ной и криогенной техники и систем кондиционирования; 

участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных 
видов продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автома-
тизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения, 
конкурентоспособности; 

участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их выполне-
ния. 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с  
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Содержание компе-
тенции 

 (результат освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 2 3 4 5 6 
1 ПК-11 готовность участво-

вать в работах по 
технико-
экономическим 
обоснованиям про-
ектируемых образ-
цов низкотемпера-
турной техники, по 
составлению от-
дельных видов тех-
нической докумен-
тации машин и ап-
паратов, их элемен-
тов и сборочных 
единиц 

характеристику 
энергоносителей, 
методы определе-
ния потребностей в 
энергоносителях 
для технико-
экономического 
обоснования проек-
тируемых образцов 
низкотемпературной 
техники 

определять расчет-
ные потребности в 
энергоносителях; 
осуществлять выбор 
оборудования для 
производства и рас-
пределения энерго-
носителей на пред-
приятии для техни-
ко-экономического 
обоснования проек-
тируемых образцов 
низкотемпературной 
техники 

навыками рас-
чета потребно-
стей в энерго-
носителях и 
оборудования 
систем произ-
водства и рас-
пределения 
энергоносите-
лей для техни-
ко-
экономического 
обоснования 
проектируемых 
образцов низ-
котемператур-
ной техники 

2 ПК-15 готовность участво-
вать в технологиче-
ских процессах про-
изводства, контроля 
качества материа-
лов, процессах по-
вышения надежно-
сти и износостойко-
сти элементов и уз-
лов машин и устано-
вок, низкотемпера-
турных систем раз-
личного назначения 

системы производ-
ства и распределе-
ния энергоносите-
лей; контроля каче-
ства материалов, 
процессы повыше-
ния надежности и 
износостойкости 
элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных 
систем различного 
назначения 

производить расчет 
технологического 
процесса низкотем-
пературных систем в 
зависимости от типа 
теплоносителя 

навыками рабо-
ты с приборами 
для измерения и 
контроля пара-
метров техноло-
гических энерго-
носителей 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Технологические энергоносители пищевых предприятий» отно-

сится к факультативным дисциплинам основной профессиональной образова-
тельной программы по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криоген-
ная техника и системы жизнеобеспечения. Дисциплина является рекомендуемой 
для изучения. Изучение дисциплины «Холодильная обработка и физико-
механические свойства пищевых сред» основано на знаниях, умениях и навыках, 
полученных при изучении обучающимися дисциплин «Математика», Физика», 
«Информатика», «Химия», «Процессы и аппараты», «Физические основы тепло-
техники», «Математическое моделирование». 

Дисциплина «Холодильная обработка и физико-механические свойства пи-
щевых сред» является предшествующей для освоения следующих дисциплин: 
«Объемные компрессорные и расширительные машины низкотемпературной тех-
ники», «Холодильная техника в отраслях АПК», «Монтаж холодильной техники», 
«Регулирование и автоматизация низкотемпературных установок», «Приоритет-
ные направления развития холодильного оборудования», «Расчет и конструиро-
вание холодильных машин и агрегатов». 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Виды учебной работы Всего акаде-
мических ча-

сов, ак. ч 

Распределение  
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

Семестр 6 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 34,95 34,95 
Лекции 17 17 
в том числе в форме практической подготовки 17 17 
Практические занятия (ПЗ) 17 17 
в том числе в форме практической подготовки 17 17 
Консультации текущие 0,85 0,85 
Вид аттестации (экзамен, зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 37,05 37,05 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 

2,1 2,1 

Выполнение расчетов для практических работ 14 14 
Оформление отчетов по практическим работам 8,4 8,4 
Подготовка к коллоквиуму (собеседование) 2 2 
Проработка материала по учебнику (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 

10,83 10,55 

 
5 Содержание дисциплины, структурированного по разделам с указанием  

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 
1 Водоснабжение Водоснабжение промышленных предприятий 

и населенных пунктов. Характеристика по-
требителей технической воды и их требова-
ния к параметрам и надежности водоснабже-
ния. Системы производственного водоснаб-
жения. Методы определения расчетной по-
требности в воде и расчет систем водоснаб-
жения. Элементы систем производственного 
водоснабжения. Системы оборотного водо-
снабжения. Охлаждающие устройства систем 
оборотного водоснабжения. Обработка воды 
в системах производственного водоснабже-
ния 

21,74 

2 Газоснабжение Общие сведения. Обработка природного га-
за. Транспортирование газа на большие рас-
стояния. Хранение газа. Распределительные 
системы газоснабжения. Газовые приборы и 
горелки. Процесс горения. Расчетные расхо-
ды газа. Гидравлический расчет газопрово-
дов. Наружные газопроводы и сооружения. 
Применение сжиженного газа 

14,95 

3 Холодоснабжение Значение холодильной техники и способы 
получения искусственного холода. Классифи-
кация холодильных установок. Рабочие ве-
щества холодильных машин. Расчет холодо-
потребления. Основы выбора типа и количе-
ства холодильных установок. Теоретические 
и действительные процессы и циклы холо-
дильных машин.  

28,55 



4 Производство продуктов 
разделения воздуха. 
Особенности в работах 
по технико-
экономическим обосно-
ваниям проектируемых 
образцов низкотемпера-
турной техники, по со-
ставлению отдельных 
видов технической до-
кументации машин и 
аппаратов, их элемен-
тов и сборочных единиц. 
Особенности участия в 
технологических про-
цессах производства, 
контроля качества мате-
риалов, процессах по-
вышения надежности и 
износостойкости эле-
ментов и узлов машин и 
установок, низкотемпе-
ратурных систем раз-
личного назначения 

Состав атмосферного воздуха и его свой-
ства. Промышленное применение продуктов 
разделения воздуха. Методы ожижения воз-
духа. Воздухоразделительные установки. 
Промышленные воздухоразделительные 
установки. Вспомогательное оборудование 
воздухоразделительных установок. Хране-
ние, транспорт и распределение продуктов 
разделения воздуха. 
Особенности в работах по технико-
экономическим обоснованиям проектируемых 
образцов низкотемпературной техники, по 
составлению отдельных видов технической 
документации машин и аппаратов, их эле-
ментов и сборочных единиц. Особенности 
участия в технологических процессах произ-
водства, контроля качества материалов, про-
цессах повышения надежности и износостой-
кости элементов и узлов машин и установок, 
низкотемпературных систем различного 
назначения 

5,81 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции,  

ак. ч 
ПЗ,  
ак. ч 

СРО,  
ак. ч 

1 Водоснабжение 6 4 11,74 
2 Газоснабжение 4 4 6,95 
3 Холодоснабжение 4 9 15,55 

4 

Производство продуктов разделения воздуха. 
Особенности в работах по технико-экономическим обоснованиям 
проектируемых образцов низкотемпературной техники, по состав-
лению отдельных видов технической документации машин и аппа-
ратов, их элементов и сборочных единиц. Особенности участия в 
технологических процессах производства, контроля качества мате-
риалов, процессах повышения надежности и износостойкости эле-
ментов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем 
различного назначения 

3  2,81 

 
5.3.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела 

 дисциплины 

Тематика лекционных  
занятий 

Трудоемкость, 
ак. ч 

1 Водоснабжение Водоснабжение промышленных пред-
приятий и населенных пунктов. Харак-
теристика потребителей технической 
воды и их требования к параметрам и 
надежности водоснабжения. Системы 
производственного водоснабжения. 
Методы определения расчетной по-
требности в воде и расчет систем во-
доснабжения. Элементы систем про-
изводственного водоснабжения. Си-
стемы оборотного водоснабжения. 
Охлаждающие устройства систем обо-
ротного водоснабжения. Обработка 
воды в системах производственного 
водоснабжения 

6 



2 Газоснабжение Общие сведения. Обработка природ-
ного газа. Транспортирование газа на 
большие расстояния. Хранение газа. 
Распределительные системы газо-
снабжения. Газовые приборы и горел-
ки. Процесс горения. Расчетные рас-
ходы газа. Гидравлический расчет га-
зопроводов. Наружные газопроводы и 
сооружения. Применение сжиженного 
газа 

4 

3 Холодоснабжение Значение холодильной техники и спо-
собы получения искусственного холо-
да. Классификация холодильных уста-
новок. Рабочие вещества холодильных 
машин. Расчет холодопотребления. 
Основы выбора типа и количества хо-
лодильных установок. Теоретические и 
действительные процессы и циклы хо-
лодильных машин.  

4 

4 Производство продуктов разделе-
ния воздуха. Особенности в рабо-
тах по технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых об-
разцов низкотемпературной техни-
ки, по составлению отдельных ви-
дов технической документации 
машин и аппаратов, их элементов 
и сборочных единиц. Особенности 
участия в технологических процес-
сах производства, контроля каче-
ства материалов, процессах повы-
шения надежности и износостойко-
сти элементов и узлов машин и 
установок, низкотемпературных 
систем различного назначения 

Состав атмосферного воздуха и его 
свойства. Промышленное применение 
продуктов разделения воздуха. Мето-
ды ожижения воздуха. Воздухоразде-
лительные установки. Промышленные 
воздухоразделительные установки. 
Вспомогательное оборудование возду-
хоразделительных установок. Хране-
ние, транспорт и распределение про-
дуктов разделения воздуха. 
Особенности в работах по технико-
экономическим обоснованиям проек-
тируемых образцов низкотемператур-
ной техники, по составлению отдель-
ных видов технической документации 
машин и аппаратов, их элементов и 
сборочных единиц. Особенности уча-
стия в технологических процессах про-
изводства, контроля качества матери-
алов, процессах повышения надежно-
сти и износостойкости элементов и уз-
лов машин и установок, низкотемпера-
турных систем различного назначения 

3 

 
5.3.2 Лабораторный практикум не предусмотрен 

 
5.3.3 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч 
1 Водоснабжение Определение потери напора воды в трубах ту-

пиковой сети 
Гидравлический расчет сети 

4 

2 Газоснабжение Определение давления в конце участка газо-
провода 

4 

3 Холодоснабжение Теплопритоки в охлаждаемые помещения хо-
лодильника 
Определение тепловой нагрузки переохладите-
ля аммиачной компрессионной холодильной 
установки 
Расчет схемы водоаммиачной абсорбционной 
установки периодического действия 
Расчет термоэлектрической полупроводниковой 
холодильной установки 

9 



 
5.2.4 Самостоятельная работа 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СР  Трудоемкость, 

ак. ч 
1 Водоснабжение Проработка материалов по конспекту лекций, 

проработка материала по учебнику; выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам 

11,74 

2 Газоснабжение Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику; выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам 

6,95 

3 Холодоснабжение Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам 

15,55 

4 Производство продуктов разде-
ления воздуха. Особенности в 
работах по технико-
экономическим обоснованиям 
проектируемых образцов низко-
температурной техники, по со-
ставлению отдельных видов тех-
нической документации машин и 
аппаратов, их элементов и сбо-
рочных единиц. Особенности 
участия в технологических про-
цессах производства, контроля 
качества материалов, процессах 
повышения надежности и износо-
стойкости элементов и узлов ма-
шин и установок, низкотемпера-
турных систем различного назна-
чения 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику 2,81 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 

 
6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в 

 библиотечном фонде образовательной организации: 
 

1.Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и во-
доотведения: учебник для студентов специальности «Водоснабжение и водоотве-
дение». – М.: ИНФРА-М, 2017. – 237 с. 

2.Тихомиров,К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Пром. и гражд. стр-во" / 
К.В. Тихомиров, Э. С. Сергеенко. - М. : БАСТЕТ, 2019. - 480 с. 

3. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений : Е. Н. Бухаркин [и 
др.]; под ред. Ю. П. Соснина. - М. : Высшая школа, 2008. - 415 с. 

4. Водное хозяйство промышленных предприятий кн. 3 : справ. изд. / под 
ред. В. И. Аксенова. - М. : Теплотехник, 2017. - 368 с. 

5. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок : утв. Мин- 
энерго России 24.03.03.- Ввод в действие с 01.10.2003 / М-во энергетики РФ. 

-СПб. : ДЕАН, 2018. - 256 с. 
6. Аверкин,А.Г. Примеры и задачи по курсу ""Кондиционирование воздуха и 



холодоснабжение"" : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция". - М. : Ассоциация Строитель-
ных Вузов, 2007. - 126 с. 

7.Жмаков,Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и во-
доотведения : учебник для студентов сред. спец. заведений, обучающихся по спе-
циальности 2912 "Водоснабжение и водоотведение". - М. : ИНФРА-М, 2011. - 237 
с.12 

8.Брюханов,О.Н. Газоснабжение // О. Н. Брюханов, В. А. Жила, А. И. Плуж-
ников. - М. : Академия, 2008. - 448 с. 

9. Быстрицкий,Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприя-
тий. - М. : Академия, 2006. - 304 с. 
 

6.2 Учебные электронные издания, размещённые в  
электронных библиотечных системах: 

 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
1. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 1 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Воробьева Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Кемеро-
во: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 164 
c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14399. 
2. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 2 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Воробьева Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Кемеро-
во: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 104 
c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14400.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Расщепкин А.Н. Теплообменные аппараты низкотемпературной техники [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Расщепкин А.Н., Ермолаев В.А. – Электрон. 
Текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 
промыш-ленности, 2012. – 169 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14393.— ЭБС 
«IPRbooks». 
4. Семикопенко И.А. Холодильная техника [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Семикопенко И.А., Карпачев Д.В. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: 
Бел-городский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2014. – 269 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/28417.— ЭБС 
«IPRbooks».  
5. Буянов О.Н. Холодильное технологическое оборудование [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Буянов О.Н., Воробьёва Н.Н., Усов А.В. – Электрон. тек-
стовые данные. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 2009. – 200 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14401.— ЭБС 
«IPRbooks» 
6. Комарова Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Комарова Н.А. – Электрон. текстовые данные. – Кеме-
рово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. – 
368 c. – URL:  http://www.iprbookshop.ru/14402.— ЭБС «IPRbooks» 
 

6.3 Учебно-методические материалы 
 

1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]:  методиче-
ские указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Да-
нылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: 
ВГУИТ, 2016. – 32 с. Режим доступа в электронной сре-
де: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/14399
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при  
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  
перечень программного обеспечения и информационных справочных  
систем 

 
 Для оформления практических работ и кейс-задания по дисциплине ис-

пользуется программное обеспечение Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 
2008 R2 Server;Microsoft Office 2007 Professional 07. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебные аудитории ВГУИТ. 
1. Ауд. 53 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной 
техникой. 
2. Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор 
Epson EB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
 
Учебные аудитории кафедры МАПП 
1.Ауд. 102 «Технологических машин» для проведения лабораторных работ и 
практических занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
2. Доска интерактивная Screenmedia IP Board с проектором Acer S 5201. 
3. Комплект мебели для учебного процесса. 
4. Оборудование: Молотковая дробилка А2-ШИМ; Фасовочно- упаковочный 
автомат А5-АРВ; Дозировочная станция ВНИИХП-06; Вибропитатель; Мельница 
роторная РМ- 120. 
5. Ауд. 103 «Технологических аппаратов» для проведения лабораторных работ и 
практических занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
6. Доска интерактивная SCRENMEDIA MR7986 с проектором Acer S1283e DLP, 
EMEA. 
7. Комплект мебели для учебного процесса. 
8. Оборудование: Экспериментальная вымораживающая установка; Машина для 
резки монолита масла Е4-5А Ф5035; Универсальный привод П-11;  
9. Ауд. 17 «Учебная лаборатория холодильных машин пищевых производств» для 
проведения лабораторных работ и практических занятий. 
10. Комплект мебели для учебного процесса. 
11. Оборудование: Холодильная камера, Охлаждаемый стол с каскадной холодиль-
ной машиной, Экспериментальная холодильная установка, Сокоохладитель, Автомат 
для приготовления льда «Блексматик», Вакуум-сублимационная сушильная уста-
новка, Экспериментальная установка кристаллизатор,  Кондиционер, Центрифуга; 
Холодильник бытовой-2 шт. 
 



8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

-методические материалы, определяющий процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

ОМ представляются отдельным компонентом и входят в состав рабочей 
программы дисциплины. 

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние об оценочных средствах». 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  
подготовки бакалавров 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жиз-
необеспечения 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе  
 

Дисциплина Технологические энергоносители пищевых предприятий 
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной 
формы обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в со-

ответствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 
6 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 11,5 11,5 
Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Консультации текущие 0,6 0,6 
Рецензирование контрольных работ 0,8 0,8 
Виды аттестации: зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 56,6 56,6 
Подготовка к защите по практическим занятиям 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-заданий)  
Изучение материалов по учебникам (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов к практическим занятиям (подго-
товка к решению кейс-задания) 
Выполнение контрольной работы 

12 
10 

 
19,4 

 
6 
 

9,2 

12 
10 

 
19,4 

 
6 
 

9,2 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 
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