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1 Цели и задачи  дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование знаний и умений в области 

теоретических и практических основ устройства и эксплуатации 

технологического оборудования перерабатывающих производств 

сельскохозяйственной продукции. 

Задачи дисциплины:  

- изучение устройств технологического оборудования 

- освоение методов расчета оборудования; 

- изучение оптимальных и рациональных технологических режимов 

оборудования; 

- овладение прогрессивными методами эксплуатации технологического 

оборудования;  

- изучение классификационных принципов и принципиальных схем 

основных типов технологического оборудования и поточных 

производственных линий  зерноперерабатывающей, хлебопекарной, 

кондитерской, макаронной, масложировой, комбикормовой, молочной, 

мясоперерабатывающей отраслей промышленности, учетом современных 

отечественных и зарубежных технологических и технических  разработок; 

- изучение методов расчетов основных параметров на основе 

теоретического описания процессов, происходящих в рабочих органах 

машин и аппаратов зерноперерабатывающей, хлебопекарной, 

кондитерской, макаронной, масложировой, комбикормовой, молочной, 

мясоперерабатывающей отраслей промышленности; 

- изучение особенностей эксплуатации технологического оборудования, 

допустимых нагрузок, техники безопасности и требований охраны 

окружающей среды; 

- изучение перспективных направлений и путей развития и 

совершенствования основного технологического оборудования 

предприятий зерноперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской, 

макаронной, масложировой, комбикормовой, молочной, 

мясоперерабатывающей отраслей промышленности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Оборудование перерабатывающих производств» 

относится к  блоку 1- дисциплины, вариативной  части,  обязательным 

дисциплинам  основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, индекс  

Б1.В.ОД.3. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Оборудование перерабатывающих 

производств» формируются следующие профессиональные компетенции или 

их составляющие: 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

- готовностью использовать механические и автоматические 

устройства при производстве и переработке продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины «Оборудование перерабатывающих  

производств» студент должен 

знать: 

- устройство и принцип действия технологического оборудования, 

технические характеристики и экономические показатели; 

- системы и методы расчетов машин и аппаратов зерноперерабатывающей, 

хлебопекарной, кондитерской, макаронной, масложировой, 

комбикормовой, молочной, мясоперерабатывающей   отраслей 

промышленности; 

- технологию производственных процессов зерноперерабатывающей, 

хлебопекарной, кондитерской, макаронной, масложировой, 

комбикормовой, молочной, мясоперерабатывающей отраслей 

промышленности; 

- основные направления развития и совершенствования оборудования 

отраслей  перерабатывающей  промышленности; 

- оптимальные и рациональные технологические режимы работы 

оборудования отрасли; 

- методы оценки эффективности работы технологического оборудования; 

- прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при 

производстве продукции; 

уметь: 

- решать вопросы эффективной эксплуатации, управления и ремонта 

технологического оборудования предприятий зерноперерабатывающей, 

хлебопекарной, кондитерской, макаронной, масложировой, 

комбикормовой, молочной, мясоперерабатывающей отраслей 

промышленности; 

- выбирать современное экономически выгодное оборудование, 

отвечающее особенностям производства; 

- выполнять основные инженерные расчеты, и составлять техническую 

документацию оборудования соответствующей отрасли промышленности; 

- предлагать решения по созданию технологий на основе интенсификации 

производственных процессов и новых физических методов обработки 

пищевого сырья; 
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владеть: 

- методами оценки технического состояния технологического 

оборудования; 

- методами контроля технологических режимов работы оборудования 

отрасли; 

- контролем эффективности работы оборудования; 

- методами безопасной эксплуатации оборудования. 

 

3.3 Матрица соотнесения разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них компетенций 

 
Темы, разделы дисциплины Кол-во 

часов 

Компетенции Общее 

количество 

компетенций 
ПК-8 ПК-10 

Раздел 1. Оборудование для 

переработки продукции 

животноводства 

70/1,9 
З, У, В З, У, В 2 

Раздел 2. Оборудование для 

переработки продукции 

растениеводства 

38/1,1 
З, У, В З, У, В 2 

Итого 108/3    

Условные обозначения:  З – знать, 

У – уметь, 

В – владеть.   

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» дисциплины  «Оборудование 

перерабатывающих производств»    осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

5 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Трудоемкость дисциплины (очная форма) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 

часов. 
Вид учебной работы       Семестры 

                  5 

Аудиторные занятия (всего) 54 

Лекции  18 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа (всего) 54 

Контроль 27 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость                                   часы 108 
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                                                            зачетные единицы 3 

Трудоемкость дисциплины (заочная форма) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 

часов. 
Вид учебной работы Всего часов/з       Семестры 

      7        8 

Аудиторные занятия (всего) 18 8 10 

В том числе:    

Лекции  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 4 6 

Самостоятельная работа (всего) 81 46 44 

Контроль 9   

Вид промежуточной аттестации    экзамен 

Общая трудоемкость                                   часы 

                                                            зачетные единицы 
108 54 54 

3 1,5 1,5 

. 

5.1 Лекционные занятия 
№ п/п Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Объем в часах 

очное заочное 

1 Раздел 1. Оборудование для переработки 

продукции животноводства 

1.1 Оборудование для механической обработки 

молока и молочных продуктов 

1. Оборудование для удаления из молока 

механических примесей. 

2. Оборудование для разделения и концентрирования 

молока мембранными методами. 

3. Оборудование для разделения гетерогенных 

систем. 

4. Оборудование для гомогенизации молока и 

молочных продуктов. 

5. Технологический расчет оборудования для 

механической обработки молока. 

6. Эксплуатация оборудования. 

2 2 

3 1.2 Оборудование для тепловой обработки 

молока 

1. Аппараты для охлаждения и нагрева молока. 

2. Оборудование для пастеризации молока и 

молочных продуктов. 

3. Аппараты для стерилизации молочных продуктов. 

4. Установки для вакуум-термической обработки 

молока. 

5. Технологический расчет оборудования для 

тепловой обработки молока. 

6. Эксплуатация оборудования. 

 

2 2 

5 1.3 Оборудование для производства творога 

2. Оборудование для получения и обработки сгустка. 

3. Оборудование для охлаждения творога. 

4. Оборудование для перетирания и перемешивания 

2  
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творожной массы. 

5. Поточно-технологические линии производства 

творога. 

6. Технологический расчет оборудования для 

производства творога. 

7. Эксплуатация оборудования. 

7 1.4 Оборудование линий убоя скота и птицы 

1. Способы и оборудование для оглушения 

животных. 

2. Оборудование для транспортирования туш в цехе 

убоя. 

3. Оборудование для сбора крови. 

4. Оборудование для съемки шкур. 

5. Оборудование линий убоя и переработки птицы. 

6. Технологический расчет оборудования линий убоя 

скота и птицы. 

2 2 

9 1.5 Оборудование для первичной обработки 

свиней 

1. Душевые устройства и моечные машины. 

2. Оборудование для шпарки туш. 

3. Оборудование для удаления щетины. 

4. Оборудование для опалки туш.  

5. Оборудование для очистки свиных туш. 

6. Технологический расчет оборудования для 

первичной обработки свиных туш. 

2  

11, 13 Раздел 2. Оборудование для переработки 

продукции растениеводства 

2.1 Технологическое оборудование для подготовки 

растениеводческой продукции к основным 

производственным операциям 

1. Основные технологические операции и 

классификация оборудования. 

2. Воздушные сепараторы. 

3. Зерновые сепараторы. 

4. Триеры. 

5. Магнитные сепараторы. 

6. Машины для очистки зерна от минеральных и 

трудноотделимых примесей. 

7. Увлажнительные и моечные машины. 

8. Оборудование для очистки поверхности зерна 

9. Машины для шелушения и шлифования зерна 

крупяных культур. 

4 2 

15, 17 2.2 Оборудование для дробления и измельчения 

сырья и полуфабрикатов 

1. Классификация  оборудования. 

2. Оборудование истирающего и раздавливающего 

действия. 

3. Оборудование ударного действия. 

4. Резательные машины. 

5.Эксплуатация оборудования. 

4  

 Итого 18 8 
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5.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

5.3 Практические занятия 
№ п/п № 

раздела 

Тема занятий Объем в часах 

очное заочное 

1 1 Очиститель-охладитель молока ОМ-1А 

Назначение, устройство, технологический 

процесс и основные регулировки 

2 1 

2 1 Сепараторы-сливкоотделители 

СОМ 3-1000 и СЦМ – 80 

Назначение, устройство, технологический 

процесс и основные регулировки 

2 1 

3 1 Пастеризатор ОПД-1М 

Назначение, устройство, технологический 

процесс и основные регулировки 

2 1 

4 1 Оборудование для производства 

сливочного масла 

Класссификация, назначение, устройство, 

технологический процесс и основные 

регулировки 

2  

5 1 Оборудование для производства сыра 

Класссификация, назначение, устройство, 

технологический процесс и основные 

регулировки 

2  

6 1 Теплохолодильная установка ТХУ-14 

Назначение, устройство, технологический 

процесс и основные регулировки 

2 1 

7, 8 1 Оборудование для производства сухих 

молочных продуктов 

Класссификация, назначение, устройство, 

технологический процесс и основные 

регулировки 

4  

9 1 Расчет трубчатых теплообменных 

аппаратов 

Расчет трубчатых теплообменных 

аппаратов 

2 1 

10 1 Расчет пластинчатой пастеризационно-

охладительной установки 

Изучение устройства и принципа действия 

пастеризационно-охладительной 

установки. Расчет пастеризационно-

охладительной установки. 

2 1 

11 2 Расчет зернового сепаратора 

Изучение устройства и принципа действия 

зерноочистительных сепараторов. Расчет 

их основных параметров. 

2 1 

12 2 Расчет обоечной машины 

Изучение теоретических основ процесса 

2 1 
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очистки поверхности зерна при помощи 

обоечной машины. Расчет основных 

технологических параметров обоечных 

машин 

13 2 Расчет вальцовой дробилки 

Изучение теоретических основ процесса 

измельчения твердых материалов. Расчет 

вальцовой дробилки. 

2 1 

 2 Расчет тестомесильной машины 

Изучение теоретических основ процесса 

замеса теста. Расчет тестомесильной 

машины. 

2 1 

14 2 Расчет основных параметров 

макаронного пресса 

Изучение теоретических основ процесса 

прессования макаронных изделий. Расчет 

основных параметров машин с 

прессующими рабочими органами. 

2  

15 2 Расчет дозаторов пищевых продуктов 

Изучение теоретических основ процесса 

дозирования. Расчет дозаторов пищевых 

продуктов. 

2  

16 1 Мясорезательные машины и 

шпигорезки. Волчки. 

Класссификация, назначение, устройство, 

технологический процесс и основные 

регулировки 

2  

17 1 Фаршемешалки и фаршесмесители 

Класссификация, назначение, устройство, 

технологический процесс и основные 

регулировки 

2  

  Итого 36 10 

 

5.4 Курсовая работа 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

5.5.1 Темы и разделы для самостоятельного изучения дисциплины студентами 

Тема, раздел дисциплины. Перечень рассматриваемых 

вопросов для самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контрол

я очн заочн 

Раздел 1. Оборудование для переработки продукции 

животноводства 

Оборудование для транспортирования, приемки и 

хранения молока 

1. Средства для транспортирования молока и молочных 

продуктов. 

2. Насосы для перекачивания молока и молочных 

продуктов. 

4 8 Опрос 
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3. Оборудования для учета и взвешивания молока и 

молочных продуктов. 

4.Оборудование для хранения молока и молочных 

продуктов. 

Оборудование для производства мороженого 

1. Оборудование для фризерования смеси мороженого. 

2. Оборудование для закаливания мороженого. 

3. Оборудование для выпечки вафель. 

4.Поточные линии для производства мороженого. 

4 8 Опрос 

Оборудование для производства сгущенных молочных 

продуктов 

1. Вакуум-выпарные установки. 

2. Оборудование для приготовления сахарного сиропа. 

3. Оборудования для охлаждения сгущенного молока. 

6 8 Опрос 

Оборудования для фасования и упаковывания молока 

и молочных продуктов 

1. Основные виды тары и упаковочных материалов для 

молокаи молочных продуктов. 

2. Оборудование для фасования молока в полиэтиленовые 

пакеты. 

3. Автоматы для упаковывания вязких молочных 

продуктов. 

4. Оборудование для упаковывания твердых молочных 

продуктов. 

6 8 Опрос 

Оборудование для посола мяса 

1. Посолочные комплексы и агрегаты. 

2. Посолочные шприцы и автоматы. 

3. Оборудование для массирования мяса. 

4 8 Опрос 

Оборудование для формования мясных продуктов 

1. Шприцы. 

2. Формовочные автоматы и машины. 

2 8 Опрос 

1.5 Оборудование линий убоя скота и птицы 

1. Способы и оборудование для оглушения животных. 

2. Оборудование для транспортирования туш в цехе убоя. 

3. Оборудование для сбора крови. 

4. Оборудование для съемки шкур. 

5. Оборудование линий убоя и переработки птицы. 

6. Технологический расчет оборудования линий убоя 

скота и птицы. 

6 8 Опрос 

1.5 Оборудование для первичной обработки свиней 

1. Душевые устройства и моечные машины. 

2. Оборудование для шпарки туш. 

3. Оборудование для удаления щетины. 

4. Оборудование для опалки туш.  

5. Оборудование для очистки свиных туш. 

6. Технологический расчет оборудования для первичной 

обработки свиных туш. 

4 8 Опрос 

Раздел 2. Оборудование для переработки продукции 

растениеводства 

2.1 Технологическое оборудование для подготовки 

растениеводческой продукции к основным 

10 8 Опрос 
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производственным операциям 

1. Основные технологические операции и классификация 

оборудования. 

2. Воздушные сепараторы. 

3. Зерновые сепараторы. 

4. Триеры. 

5. Магнитные сепараторы. 

6. Машины для очистки зерна от минеральных и 

трудноотделимых примесей. 

7. Увлажнительные и моечные машины. 

8. Оборудование для очистки поверхности зерна 

9. Машины для шелушения и шлифования зерна 

крупяных культур. 

2.2 Оборудование для дробления и измельчения сырья 

и полуфабрикатов 

1. Классификация  оборудования. 

2. Оборудование истирающего и раздавливающего 

действия. 

3. Оборудование ударного действия. 

4. Резательные машины. 

8 9 Опрос 

Итого 27 81   

  

  6 Образовательные технологии 

6.1  Активные и интерактивные формы обучения 
П

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

Лекционные занятия 

1

1 

1.1 Оборудование для механической 

обработки молока и молочных продуктов 

 

Презентации с 

использованием различных 

вспомогательных средств. 

Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

2 

2 

2 

1.2 Оборудование для тепловой 

обработки молока 

 

Мозговой штурм. 

Презентации с 

использованием различных 

вспомогательных средств. 

2 

2

4 

1.3 Оборудование для производства 

творога 

 

Презентации с 

использованием различных 

вспомогательных средств 

2 

4

5 

1.4 Оборудование линий убоя скота и 

птицы 

 

Презентации с 

использованием различных 

вспомогательных средств 

2 

5

6 

1.5 Оборудование для первичной 

обработки свиней 

 

Презентации с 

использованием различных 

вспомогательных средств 

2 

7

7 

2.1 Технологическое оборудование для 

подготовки растениеводческой 

продукции к основным 

производственным операциям 

Презентации с 

использованием различных 

вспомогательных средств 

2 
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8

8 

2.2 Оборудование для дробления и 

измельчения сырья и полуфабрикатов 

 

Презентации с 

использованием различных 

вспомогательных средств. 

Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

2 

Лабораторные занятия 

9 Очиститель-охладитель молока ОМ-1А Кейс-метод 2 

10 Оборудование для производства сыра Кейс-метод 2 

Практические занятия 

11 Расчет трубчатых теплообменных 

аппаратов 

Работа в малых группах 2 

12 Расчет пластинчатой пастеризационно-

охладительной установки 

Работа в малых группах 2 

13 Расчет зернового сепаратора Работа в малых группах 2 

14 Расчет обоечной машины Работа в малых группах 2 

 Итого  28 

 

 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 

 

Контрольная работа 
Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. Студент 

выполняет одну контрольную работу определенного варианта. Выбор 

варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из пяти теоретических вопросов одной 

задачи. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 



11 

 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

Примерные варианты контрольных работ 

Оборудование для транспортирования, приемки и  

хранения молока 

1. Средства для транспортирования молока и молочных продуктов. 

2. Насосы для перекачивания молока и молочных продуктов. 

3. Оборудования для учета и взвешивания молока и молочных 

продуктов. 

4.Оборудование для хранения молока и молочных продуктов. 

Оборудование линий убоя скота и птицы 

7. Способы и оборудование для оглушения животных. 

8. Оборудование для транспортирования туш в цехе убоя. 

9. Оборудование для сбора крови. 

10. Оборудование для съемки шкур. 

11. Оборудование линий убоя и переработки птицы. 

     6. Технологический расчет оборудования линий убоя скота и птицы. 

 

 

Тестовые задания по разделам 

Примерные тестовые задания по разделам дисциплины 

Примеры тестов по разделу «Оборудование для переработки 

продукции животноводства» 

Укажите температурный режим кратковременной пастеризации  

молока (С°): 

1) 63…65 

2) 85…90 

3) 72…76 
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4) 140 

5) 105…160 

Назначение ТХУ-14: 

1) для охлаждения молока 

2) для охлаждения воды 

3) для очистки молока 

4) для получения воды температурой + 40 С° 

5) для получения воды температурой +2 С°, +25 С°, +40 С°, +60 С° 

Назначение ОМ-1А: 

1) для охлаждения и хранения молока 

2) для сепарации молока 

3) для пастеризации 

4) для очистки молока 

5) для очистки и охлаждения молока 

Укажите марку машины, предназначенной для центробежной 

очистки и охлаждения молока: 

1) ТОМ-2А 

2)  СМ-1250 

3)  ОМ-1А 

4)  МХУ-8С 

5)  РПО-2,5 

Назначение сепаратора-сливкоотделителя: 

1) для очистки молока  

2) для хранения и охлаждения молока  

3) для разделения молока на обрат и сливки 

4) для снижения жирности молока 

5) для пастеризации молока 

Перевод сепаратора – нормализатора в режим работы сепаратора – 

сливкоотделителя осуществляется 

1) полным открытием дросселя, регулирующего выход сливок; 

2) изменением производительности сепаратора установкой в барабан 

сменной шайбы; 

3) заменой верхней разделительной тарелки в барабане сепаратора; 

Вентиль для регулировки подачи центробежного насоса нельзя 

устанавливать на линии всасывания 

1)  потому что в этом случае возможен подсос воздуха и 

пенообразование продукта; 

2)  потому что регулирующий вентиль в этом случае быстро выходит из 

строя; 

3)  потому что в этом случае уменьшаются подача и напор насоса; 

4)  потому что в этом случае насос не может работать как 

самовсасывающий. 

Из перечисленного оборудования к резервуарам общего 

назначения относятся 
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1)  горизонтальные и вертикальные резервуары – термосы; 

2)  ванны длительной пастеризации; 

3)  сливкосозревательные ванны; 

4)  охладители резервуарного типа. 

Сушка  продукта  осуществляется  при давлении  ниже 

атмосферного в сушилках 

1) ленточных; 

2)  барабанных; 

3) с «кипящим» (псевдосжиженным) слоем; 

4)  сублимационных. 

Назовите количество и тип рабочих барабанов моечной машины 

К7 – ФМД для мойки туш 

1)  три горизонтальных и один вертикальный; 

2) два горизонтальных; 

3)  два вертикальных; 

4) два вертикальных и один горизонтальный. 

В скребмашине В2 – ФСИ – 60 обрабатываемая туша совершает 

вращательное движение 

1)  за счет скребкового барабана, оснащенного скребками и толкателем; 

2)  за счет скребковых барабанов, вращающихся с разной частотой в 

одном направлении; 

3) за счет специального вилкообразного захвата, кривошипного 

механизма и привода; 

4) за счет специальной конструкции скребков рабочего барабана. 

Однополюсные стеки для оглушения животных применяются 

1)  в том случае, когда в убойном цехе повышенная влажность воздуха; 

2) при оглушении животных с живой массой свыше 100 кг; 

3) втом случае, когда пол является проводником для подвода 

напряжения; 

4) при использовании в аппаратах для оглушения животных тока повы-

шенной частоты. 

Тянущим органом при съемке шкур в установке ФСБ является 

1)  двурогий крюк;    

2) каретка фиксатора;    

3) рабочий палец барабана; 

4) цепь конвейера. 

Частота электрического тока аппарата для оглушения свиней 

ФЭОС – У4 составляет 

1) 50 Гц; 2) 220 Гц; 3) 1000 Гц; 4) 2400 Гц. 

 

Горизонтальные подвесные конвейеры ГК–1 и ГК–11 отличаются 

1)  скоростью перемещения тягового органа (цепи); 

2) несущей способностью рабочих подвесок и их конструкцией; 

3)  числом приводных и оборотных станции; 
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4)  конструкцией тягового органа и креплением толкающего пальца. 

Частота вращения рабочей камеры карусельного бокса для 

оглушения свиней составляет 

1) 0,78   1/мин. 2) 1   1/с; 3) 0,5   1/ч; 4) 50   1/мин. 

Противовес в боксе Г6 – ФБА служит для 

1)  подъема и опускания входной двери бокса; 

2)  опускания и подъема пола бокса; 

3)  работы защелок, удерживающих в нужном положении пол и 

переднюю дверь бокса; 

4) уравновешивания массы оглушенного животного. 

Назовите на сколько фракций разделяется молоко при операции 

сепарирования 

- одну 

 две 

- три 

- четыре 

Назовите для чего предназначена гомогенизация молока 

- для получения сливок из молока 

- для вывода металлических примеси из молока 

 раздробления жировых шариков в молоке 

 - для получения сливочного масла 

Назовите под действием каких сил происходит разделение молока 

на фракции в сепараторах – сливкоотделителях 

- сил трения  

 центробежных сил 

- сил давления 

- касательных сил 

Назовите для чего предназначена операция пастеризация молока 

- для замедления жизнедеятельности микроорганизмов 

- для кипячения молока 

- для уменьшения содержания белков в молоке 

 подавления жизнедеятельности микроорганизмов 

 

 

Примеры тестов по разделу «Оборудование для переработки 

продукции растениеводства» 

Как называются ситовые сепараторы, оснащенные 

аэродинамическим каналом: 

1) воздушно – ситовые 

 2) воздушно – аспирационные 

 3) воздушно – пневматические 

 4) ситовые с поддувом воздуха 

Какая машина применяется для сортирования зерновых масс по 

длине: 
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1) триер 

 2)триммер 

 3) воздушно-ситовый сепаратор 

 4)встряхиватель 

Укажите максимальную толщину слоя зерна над поверхностью 

магнитного экрана при выделении ферромагнитных примесей: 

1)10 мм 

2) 5 мм 

3) 25 мм 

4) 30 мм  

Какие машины применяются для очистки поверхности зерна 

сухим способом: 

1) обоечные и щёточные 

2) шлифовальные и полировальные 

3) шелушильно-шлифовальные 

4)энтолейторы  

Какая машина применяется для сухого обеззараживания при 

подготовке зерна к помолу: 

1)энтолейтор 

2)дезинтегратор 

3)обоечная машина 

4)магнитная колонка  

Какая машина оказывает ударно - истирающее действие при 

измельчении сырья: 

1) молотковая дробилка 

2) вальцедековый станок 

3) энтолейтор 

4)дисковый заминатель 

Укажите правильный принцип действия измельчителей ударно - 

истирающего действия: 

1) ударное воздействие в совокупности с взаимодействием частиц, а 

также трение о ситовую поверхность 

2) ударное воздействие, а также трение о ситовую поверхность 

3)ударное воздействие в совокупности с взаимодействием частиц, а 

также трение о приводной вал 

4)истирающее воздействие бичей и трение частиц между собой 

Укажите основные рабочие органы вальцедекового станка: 

1) барабан и дека 

2) барабан и дозатор 

3)два обрезиненных валка и дека 

4) барабан и ситовая обечайка  

Назначение тестомесильной машины: 

1) смешивание 

2) фильтрование 
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3) транспортирование  

4) очистка 

Какой рабочий орган применяется в дробилках для измельчения 

зерна: 

1) молотки   

2) деки  

3)решета  

4) бункер  

Укажите устройство для отмеривания и выдачи заданного 

количества корма: 

1) дозатор  

2)весы  

3)смеситель  

3)транспортер  

Укажите способ разделения цельного молока на обезжиренное 

молоко и сливки с использованием центробежной силы: 

1) сепарирование  

2) отстаивание  

3) охлаждение   

4) фильтрация  

Какие параметры используются при мгновенной пастеризации 

молока: 

1) температура 85...90°C; без выдержки  

2) температура  63°С; длительность 30 мин  

3) температура 72°С; длительность 20...30 сек  

4) температура 50°С;  длительность 60 мин  

Укажите классификацию охладителей молока по характеру 

соприкосновения с окружающим воздухом: 

1) открытые оросительные  

2) смешанные  

3)закрытые  

4)проточные  

Чем отличается барабан сепаратора-молокоочистителя от 

барабана сепаратора-сливкоотделителя: 

1) отсутствием отверстий в тарелках  

2) увеличенным зазором между тарелками  

3) отсутствием разделительной тарелки  

4) размером тарелок  

5) крышкой барабана  
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Как называются ситовые сепараторы, оснащенные 

аэродинамическим каналом: 

1)воздушно - ситовые  

2) воздушно - аспирационные  

3) воздушно - пневматические  

4)ситовые с поддувом воздуха  

Какие машины применяются для очистки поверхности зерна 

сухим способом: 

1) обоечные и щёточные  

2)  шлифовальные и полировальные  

3) шелушильно-шлифовальные  

4)  энтолейторы 

Какая машина применяется для сухого обеззараживания при 

подготовке зерна к помолу: 

1) энтолейтор   

2) дезинтегратор  

3) обоечная машина  

4)магнитная колонка  

Какая машина оказывает ударно - истирающее действие при 

измельчении сырья:  

1) молотковая дробилка  

2) вальцедековый станок  

3) энтолейтор  

4) дисковый заминатель  

 

 

 Примерные вопросы для опроса и собеседования 

Раздел 1. Оборудование для переработки продукции животноводства 

1.1 Оборудование для механической обработки молока и молочных 

продуктов 

1. Оборудование для удаления из молока механических примесей. 

2. Оборудование для разделения и концентрирования молока мембранными 

методами. 

3. Оборудование для разделения гетерогенных систем. 

4. Оборудование для гомогенизации молока и молочных продуктов. 

5. Технологический расчет оборудования для механической обработки 

молока. 

6. Эксплуатация оборудования. 

1.2 Оборудование для тепловой обработки молока 

1. Аппараты для охлаждения и нагрева молока. 
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2. Оборудование для пастеризации молока и молочных продуктов. 

3. Аппараты для стерилизации молочных продуктов. 

4. Установки для вакуум-термической обработки молока. 

5. Технологический расчет оборудования для тепловой обработки молока. 

6. Эксплуатация оборудования. 

 

7.3 Оборудование для производства творога 

1. Оборудование для получения и обработки сгустка. 

2. Оборудование для охлаждения творога. 

3. Оборудование для перетирания и перемешивания творожной массы. 

4. Поточно-технологические линии производства творога. 

5. Технологический расчет оборудования для производства творога. 

6. Эксплуатация оборудования. 

1.4Оборудование линий убоя скота и птицы 

7. Способы и оборудование для оглушения животных. 

8. Оборудование для транспортирования туш в цехе убоя. 

9. Оборудование для сбора крови. 

10. Оборудование для съемки шкур. 

11. Оборудование линий убоя и переработки птицы. 

12. Технологический расчет оборудования линий убоя скота и птицы. 

1.5 Оборудование для первичной обработки свиней 

1. Душевые устройства и моечные машины. 

2. Оборудование для шпарки туш. 

3. Оборудование для удаления щетины. 

4. Оборудование для опалки туш.  

5. Оборудование для очистки свиных туш. 

6. Технологический расчет оборудования для первичной обработки свиных 

туш. 

Раздел 2. Оборудование для переработки продукции растениеводства 

2.1 Технологическое оборудование для подготовки растениеводческой 

продукции к основным производственным операциям 

1. Основные технологические операции и классификация оборудования. 

2. Воздушные сепараторы. 

3. Зерновые сепараторы. 

4. Триеры. 

5. Магнитные сепараторы. 

6. Машины для очистки зерна от минеральных и трудноотделимых примесей. 

7. Увлажнительные и моечные машины. 

8. Оборудование для очистки поверхности зерна 

9. Машины для шелушения и шлифования зерна крупяных культур. 

2.2 Оборудование для дробления и измельчения сырья и 

полуфабрикатов 

1. Классификация  оборудования. 
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2. Оборудование истирающего и раздавливающего действия. 

3. Оборудование ударного действия. 

4. Резательные машины. 

 

7.2  Контрольные вопросы для подготовки  к экзамену по    

дисциплине  
1 Классификация машин и аппаратов перерабатывающих производств. 

2 Требования, предъявляемые для оборудования транспортировки, 

приемки и хранения молока. 

3 Насосы для перекачивания молока и молочных продуктов. 

4 Оборудование ля удаления из молока механических примесей. 

5 Оборудование для разделения и концентрирования молока 

мембранными методами. 

6 Гомогенизация молока и молочных продуктов. 

7 Оборудование для разделения гетерогенных систем. 

8 Оборудование для тепловой обработки молока и молочных 

продуктов. 

9 Аппараты для охлаждения и нагрева молока. 

10 Трубчатый теплообменный аппарат. Назначение, устройство и 

принцип работы. 

11 Пластинчатая пастеризационно-охладительная установка. 

Назначение, устройство и принцип работы. 

12 Установки для вакуум-термической обработки молока. 

13  Аппараты для стерилизации молока и молочных продуктов. 

14 Оборудование для подготовительных операций при производстве 

сливочного масла. 

15 Оборудование для выработки сливочного масла. 

16 Оборудование для получения и обработки сгустка при производстве 

творога. 

17 Оборудование для охлаждения творога. 

18 Оборудование для перемешивания и перетирания творожной массы. 

19 Оборудование для выработки сырного зерна. 

20 Оборудование для формования и прессования сырной массы. 

21 Оборудование сырохранилищ. 

22 Оборудование для производства плавленого сыра. 

23 Оборудование для фризерования смеси мороженого. 

24 Оборудование для закаливания мороженого. 

25 Оборудование для выпечки вафель. 

26 Вакуум-выпарные установки. 

27 Оборудование для приготовления сахарного сиропа. 

28 Оборудование для производства сухих молочных продуктов. 

29 Назначение, устройство и принцип работы ОМ-1А. 

30 Назначение, устройство и принцип работы ОПД-1М. 

31 Назначение, устройство и принцип работы СОМ-3-1000. 
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32 Назначение, устройство и принцип работы СЦМ-80. 

33 Назначение, устройство и принцип работы ТХУ-14. 

34 Воздушные сепараторы. Назначение, устройство и принцип работы. 

35 Зерновые сепараторы ЗСП -10, ЗСМ -50, ЗСМ-100. Назначение, 

устройство и принцип работы. 

36 Зерновые сепараторы А1-БИС-12, А1-БЛС-12, А1-БСФ-50. 

Назначение, устройство и принцип работы. 

37 Триеры. Назначение, устройство и принцип работы. 

38 Магнитные сепараторы. Назначение, устройство и принцип работы. 

39 Машины для очистки зерна от минеральных и трудноотделимых 

примесей. 

40 Увлажнительные и моечные машины. 

41 Оборудование для очистки поверхности зерна. 

42 Обоечные машины. Назначение, устройство и принцип работы. 

43  Машины для шелушения и шлифования зерна крупяных культур. 

44 Оборудование истирающего и раздавливающего действия. 

45 Оборудование для пастеризации молока и молочных продуктов. 

46 Технологическое оборудование линий убоя скота. 

47 Способы и оборудование для оглушения животных. 

48 Технологическое оборудование для первичной обработки свиней. 

49 Технологическое оборудование для измельчения мяса и шпика. 

50 Мясорезательные машины и шпигорезки. 

51 Волчки. Назначение, устройство и принцип работы. 

52 Оборудование для тонкого измельчения мясного сырья. 

53 Технологическое оборудование для перемешивания мясных 

продуктов. 

54  Оборудование для посола мяса. 

55  Оборудование для тепловой обработки мясных продуктов. 

56 Оборудование для комбинированной термообработки и копчения 

мясных продуктов. 

57 Оборудование для варки мясных продуктов. 

58 Технологическое оборудование линий убоя и переработки птицы. 

59 Технологическое оборудование для обработки продуктов убоя скота. 

60  Оборудование для формования мясных продуктов. 

61 Оборудование для холодильной обработки мяса. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1  Основная литература  
Основные источники информации Кол-во экз. 

Ботов, М.И. Лабораторные работы по технологическому 

оборудованию предприятий общественного питания 

(механическое и тепловое оборудование). [Электронный 

ресурс] / М.И. Ботов, В.Д. Елхина. — Электрон.дан. — 

СПб. : Лань, 2015. — 160 с. 

ЭБС Лань: неограниченный 

доступ 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56157 

 

http://e.lanbook.com/book/56157
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Бредихин, С.А. Технологическое оборудование 

переработки молока. [Электронный ресурс] — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2018. — 412 с. 

ЭБС Лань: неограниченный 

доступ 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/103138 

 

Голубева, Л.В. Практикум по технологии молока и 

молочных продуктов. Технология цельномолочных 

продуктов. [Электронный ресурс] / Л.В. Голубева, О.В. 

Богатова, Н.Г. Догарева. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2012. — 384 с. 

ЭБС Лань: неограниченный 

доступ 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4124 

 

Драгилев, А.И. Технологическое оборудование: 

хлебопекарное, макаронное и кондитерское. 

[Электронный ресурс] / А.И. Драгилев, В.М. 

Хромеенков, М.Е. Чернов. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 432 с. 

ЭБС Лань: неограниченный 

доступ 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/76267 

 

Забодалова, Л.А. Технология цельномолочных 

продуктов и мороженого. [Электронный ресурс] / Л.А. 

Забодалова, Т.Н. Евстигнеева. — Электрон.дан. — СПб. 

: Лань, 2017. — 352 с. 

ЭБС Лань: неограниченный 

доступ 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90159 

 

Киселев, Л.Ю. Основы технологии производства и 

первичной обработки продукции животноводства. 

[Электронный ресурс] / Л.Ю. Киселев, Ю.И. Забудский, 

А.П. Голикова, Н.А. Федосеева. — Электрон.дан. — 

СПб. : Лань, 2012. — 448 с. 

ЭБС Лань: неограниченный 

доступ 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4978 

 

Практикум по оборудованию и автоматизации 

перерабатывающих производств  : учебник / Г. В. 

Шабурова [и др.]. - М. :КолосС, 2007. 

Библиотека КГАВМ 

10 экз. 

Проектирование технологического оборудования 

пищевых производств  : учебное пособие / И. А. Хозяев. 

- М. ; СПб. ; Краснодар : Лань, 2011. 

Библиотека КГАВМ 

16 экз. 

Технологическое оборудование для переработки 

продукции  животноводства / А. А. Курочкин. - М., 

КолосС, 2010 

Библиотека КГАВМ 

10 экз. 

Хозяев, И.А. Проектирование технологического 

оборудования пищевых производств. [Электронный 

ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2011. — 272 с. 

ЭБС Лань: неограниченный 

доступ 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4128 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Антипов, С.Т. Техника пищевых производств малых 

предприятий. Производство пищевых продуктов животного 

происхождения. [Электронный ресурс] / С.Т. Антипов, А.И. 

Ключников, И.С. Моисеева, В.А. Панфилов. — Электрон.дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 488 с. 

ЭБС Лань: 

неограниченный 

доступ 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4124
http://e.lanbook.com/book/76267
http://e.lanbook.com/book/4978
http://e.lanbook.com/book/4128
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http://e.lanbook.com/boo

k/72969 

Антипов, С.Т. Техника пищевых производств малых 

предприятий. Производство пищевых продуктов растительного 

происхождения. [Электронный ресурс] / С.Т. Антипов, А.И. 

Ключников, И.С. Моисеева, В.А. Панфилов. — Электрон.дан. — 

СПб. : Лань, 2017. — 812 с. 

ЭБС Лань: 

неограниченный 

доступ 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/90065 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1.  Загидуллин, Л.Р. Машины для первичной обработки молока для 

студентов очной и заочной формы обучения факультета биотехнологии и 

стандартизации // Учебно-методическое пособие / Л.Р. Загидуллин, Р.Р. 

Каюмов, Р.Р. Хисамов. – Казань: Центр информационных технологий 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2016. –31 с. 

2.Механизация и автоматизация животноводства. Электрические 

машины и аппараты. Учебно-методическое пособие для студентов очного 

и заочного обучения факультетов биотехнологии и стандартизации, 

ветеринарной медицины / Загидуллин Л.Р., Каюмов Р.Р., Ломакин И.В., 

Хисамов Р.Р. – Казань: Центр информационных технологий ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, 2019. – 47  

 

 
 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1 Научные журналы Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

2 ЭБС «Лань». Доступ к разделам: Ветеринария и сельское хозяйство. 

3 Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» 

http://www.agrobase.ru.  

4 Электронный каталог «Публикации ЦНСХБ» http://www.cnshb.ru.  

 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

http://e.lanbook.com/book/72969
http://e.lanbook.com/book/72969
http://e.lanbook.com/book/90065
http://e.lanbook.com/book/90065
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Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 
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нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

 

Промежуточный   контроль: 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций студента, 

уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

Экзамен. Проводится в устной форме (два вопроса и одна задача) 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. 

Требуемые профессиональные компетенции 

сформированы. Оценка «отлично» не ставится в 

случаях систематических пропусков студентом 

практических и лекционных занятий по 

неуважительным причинам, отсутствия активной 

работы на практических занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание 

программного материала, умение выполнять 

практические задания; правильно, но не всегда точно 

и аргументированно излагает материал. Требуемые 

профессиональные компетенции в целом 

сформированы. Оценка «хорошо» не ставится в 

случаях систематических пропусков студентом 

практических и лекционных занятий по 

неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в Удовлетворительно 
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объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом 

справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; 

испытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые профессиональные компетенции 

формируются. 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 

 

10  Материально – техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Оборудование 

перерабатывающих 

производств 

Учебная аудитория 

№118 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 

161  для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

и трибуна для 

преподавателя; доска 

аудиторная; проектор 

мультимедийный EPSON 

EB-Х6, ноутбук  

 
Столы и стулья для 

преподавателя и 

обучающихся, доска 

аудитоная, ноутбук, 

экран,  проектор, набор 

учебно-наглядных 

пособий. 

- доильный агрегат с 

молокопроводом АДМ-

8А-1; 

- агрегат 

индивидуального доения 

АИД-1; 

-унифицированный 

доильный аппарат АДУ-

1; 

-доильный аппарат 

«Нурлат»; 

-устройство 

зоотехнического учета 

1.Microsoft Windows 10 

Pro 

Код продукта 00330-

50627-97551-ААОЕМ 

 

 

 

 
Операционная система 

Microsoft Windows 10 Pro 

Код продукта 00330-

50627-97551-ААОЕМ 
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Учебная аудитория № 

164 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение №165 для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 

166 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

молока УЗМ-1А; 

-водокольцевой 

вакуумный насос ВВЦ; 

- насос вихревой 2В-1,6; 

- насос центробежный Д 

1000-40. 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная, ноутбук, 

проектор, набор учебно-

наглядных пособий. 

Приборы: 

- асинхронный 

электродвигатель АОЛ 

012-2 

- макеты деталей машин и 

механизмов 

- комплект учебно-

лабораторного 

оборудования 

«Контрольно-

измерительные приборы 

и элементы автоматики» 

- комплект учебно-

лабораторного 

оборудования «Теория 

электрических цепей и 

основы электроники» 

- комплект учебно-

лабораторного 

оборудования 

«Электрические цепи» 

 

 

-измельчитель грубых 

кормов ИГК-30Б; 

-дробилка безрешетная 

ДБ-5; 

-дробилка роторная ДКР-

0,5; 

- измельчитель зерна ИЗ-

05 «Фермер»; 

-электроводонагреватель 

УАП 400/0,9; 

-автопоилка групповая с 

подогревом АГК-4Б; 

-автопоилка ПА-1 и АП-

1; 

-водоподъёмная 

установка ВУ-5-30А. 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная, ноутбук, 

проектор, набор учебно-

наглядных пособий. 

- доильная установка 

 

 

 

 

 

 

 
1.Microsoft Windows 10 

Pro 

Код продукта 00330-

50627-97551-ААОЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Microsoft Windows 10 

Pro 

Код продукта 00330-

50627-97551-ААОЕМ 
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промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 

167 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная 

лаборатория № 143  
 Комплект оборудования  
 

DeLaval; 

-доильный агрегат с 

молокопроводом DeLaval; 

-доильный аппарат 

Duovac 300.  

 

 
Роботизированная 

доильная установка VMS 

DeLaval. 

Демонстрационная 

площадка 

- кормораздатчик 

тракторный 

универсальный КТУ-10А 

– 1 экз.; 

- кормораздатчик-

смеситель КС-1,5 

«Стырь» – 1 экз.; 

- аэрозольный генератор 

АГ-УД-2 – 1 шт.; 

- автоматизированная 

доильная установка УДА-

8А «Тандем-автомат» – 1 

экз. 

 

 
по оценке качества 

молока: 

 - Анализатор молока 

Lactoscan САП, 

полуавтоматический 

аппарат экстракции по 

Сокслету АСВ – 6, 

карманный Ph - метр HI 

98103, люминископы 

Филин, полямер 

портативный Винни, 

прибор для определения 

влажности пищевого 

сырья Элекс – 7, 

проекционный 

трихинелоскоп Стейк № 

0815, анализатор молока 

Соматос –мини, 

анализаторы молока 

Клевер 1 М, анализатор 

молока Лактан 1-4 модель 

230, анализатор молока 

Соматос, индикатор 

маститного молока 

Мастит – тест, 

ионометрический 

измеритель кислотности 

Статус 2, РН -метр для 

молока HI 99161, РН - 

метр для мяса pH - 150 

МИ, трихинеллоскоп 

Стейк -2, холодильник 

DON- 290 В, шкаф 

сушильный ШС -80-01 
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СПУ, экотестеры СОЭКС 

-2, овоскоп ОВ -10, 

прибор для определения 

качества яиц ПКЯ – 10, 

плитка электрическая 

ZENCHA, плитки 

электрические 

EndtverSkylineEP – 17W, 

водяные бани, мойка 

лабораторная ЛК -900, 

столы лабораторные ЛК -

1800, шкафы для 

лабораторной посуды ЛК 

-800, шкафы для 

химреактивов ЛК-800, 

весы электронные ВК 

300, доска аудиторная, 

микроскопы Микромед Р 

-1, лабораторная посуда 

(колбы, стаканчики, 

пробирки, цилиндры, 

ОЧМ, воронки и т.д) 

Комплект оборудования 

для переработки молока: 

- сыроварняMR. Gradus 

60л, центрифуга ЦЛ ОКА, 

рефрактометр ИРФ – 454 

Б2М, облучатель 

бактерицидный АЗОВ 

ОБН – 150. 

Комплект оборудования 

по мясу: 

 - шприц колбасный, 

машина для измельчения 

мяса МИМ-80, Стол 

холодильный Polair TM-

2GN-G, куттер HKN-CL6, 

фаршемешалка AIRHOT 

MM-11, cтол 

производственный,  

электроварка кухонная 

ЭВК-90/2П. 

Комплект оборудования 

по изготовлению 

кисломолочных 

продуктов: 

 - гомогенизатор –

блендер  SB -400, 

анализатор качества 

молока КЛЕВЕР -2МЭ, 

сепаратор FJ 90/ FJ 130, 

маслобойка FJ 10, ручной 

пресс для сыра Milky, 

лира для сыра, щуп для 

сыра, форма для сыра, 

Эко Мини Пастеризатор 

FJ 15, йогурница  Tefal, 

охладитель молока 

открытого типа УОМ 

100-5000, cтол 

производственный 
Читальный зал Стулья, столы (на 120 1. Microsoft Windows 
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библиотеки помещение 

для самостоятельной 

работы 

 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, 

фонд научной и учебной 

литературы,  

компьютеры  с выходом 

в Интернет. 

XPProfessional, Лицензия 

№ 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО 

«КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

Дополнительное 

соглашение № 1 

к Договору № И-00010567 

от 26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием 

экземпляра(ов) 

Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

    

 

Программу разработал: 

 


