
 
 

 

 



 
 

 

 

 



Содержание 

 

             

1 Цели и задачи дисциплины                                                                               

2 Место дисциплины в структуре ООП                                                            

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины                                                                                         

3.1 Матрица соотнесения разделов учебной дисциплины и  

формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных 

 и общекультурных компетенций        

4. Язык(и) преподавания                                                                

5 Структура и содержание дисциплины                                                  

6. Образовательные технологии 

6.1  Активные и интерактивные формы обучения                                                                                   

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения  дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля                                                 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

дисциплине                                                                                                          

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины       

8.1 Основная литература                                                                                    

8.2 Дополнительная литература                                                                        

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям                                                                                                               

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций                                                                                                         

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Процессы и аппараты пищевых 

производств» является формирование общекультурных и 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых 

для реализации производственной, организационно-управленческой и других 

(специальных) видов деятельности, формирование знания о закономерностях 

технической реализации и оптимизации режимов процессов в 

биотехнологии, умения по использованию применяемых аппаратов в 

биотехнологии. 

Рабочая программа дисциплины «Процессы и аппараты пищевых 

производств» разработана в соответствии ФГОС ВО. Задачи преподавания 

дисциплины: 

а) овладеть методологией системного творческого мышления, 

способностью генерировать технические решения; 

б) уметь оценить основные технико-экономические характеристики 

оборудования и выбрать оптимальные; 

в) выявлять ресурсы повышения интенсивности и экономичности 

процессов; 

г) овладеть методами научных исследований для повышения 

эффективности производства; 

д) преодолеть традиционный, однозначный, схематичный подход к 

работе по данному направлению; 

е) сформировать навыки самостоятельной творческой работы в области 

исследования (анализа) и создания процессов и аппаратов в пищевых 

производствах. 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых 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.11. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Процессы и аппараты пищевых 

производств» 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций соответствующих видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность:  

- готовность эксплуатировать технологическое оборудование для 

переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

- готовность использовать механические и автоматические устройства 

при производстве и переработке продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-10). 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

закономерности протекания основных процессов пищевых 

производств, основы теории гидромеханических, тепловых и диффузионных 

процессов, основные понятия о подобии процессов переноса количества 

движения, тепла и массы, а также основные критерии гидромеханического, 

теплового и диффузионного подобия; 

основы теории расчета и проектирования машин и аппаратов пищевых 

производств, методы расчета процессов и основных размеров аппаратов; 

методы экономической и технической оценки процессов и аппаратов, 

способы осуществления основных технологических процессов и 

характеристики для оценки их интенсивности и эффективности; 

принципы осуществления современных типовых процессов и 

конструкции аппаратов. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь:  



проводить теоретические и экспериментальные исследования, находить 

оптимальные и рациональные технические режимы осуществления основных 

процессов и аппаратов пищевых производств, выявлять основные факторы, 

определяющие скорость технологического процесса; 

выполнять основные расчеты и составлять необходимую техническую 

документацию технологических процессов и аппаратов, рассчитывать и 

проектировать основные процессы и аппараты пищевой технологии; 

проводить сравнительный технико-экономический анализ 

конструктивных решений конкретных технологических процессов, 

выполнять эскизы и чертежи основных аппаратов и их отдельных узлов; 

пользоваться техническими условиями и стандартами на 

технологические процессы и аппараты. 

Студент, изучивший дисциплину, должен владеть: 

теорией подобия; 

методами расчета аппаратуры для проведения гидромеханических 

процессов; 

умением подобрать необходимую аппаратуру для проведения тепловых 

процессов; 

методикой технологического расчета аппаратуры для проведения 

массообменных процессов. 

3.1  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (модуля) и 

формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных и 

общекультурных компетенций 
Раздел дисциплины 
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ПК-8 ПК-10 

Введение в дисциплину. 

Классификация основных 

процессов пищевых 

производств 

13 

ПК-8 ПК-10 2 

Принципы анализа и расчета 

процессов и аппаратов 
15 

ПК-8 ПК-10 2 



Гидростатика и гидродинамика. 

Насосы 
16 

ПК-8 ПК-10 2 

Гидромеханические процессы 16 ПК-8 ПК-10 2 

Теплообменные процессы 16 ПК-8 ПК-10 2 

Массообменные процессы 16 ПК-8 ПК-10 2 

Механические процессы 16 ПК-8 ПК-10 2 

Итого 108   

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» дисциплины  «Процессы и аппараты пищевых 

производств»    осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

5 Структура и содержание дисциплины 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  составляет 3 ЗЕ (108 часов) 

Форма обучения Очная Заочная 

Курс/семестр 4/7 4 

Всего, ч 108 108 

Лекции, ч 12 8 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 24 10 

Самостоятельная работа, ч 72 86 

Контроль, ч  4 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Объем в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

 

1 
Тема 1 Введение. Классификация основных процессов 

пищевых производств 

Основные понятия; производственный процесс, технология, 

1 Сем.7 - 



технологический аппарат, машина. Основные группы 

процессов пищевой технологии; гидромеханические, 

теплообменные, массообменные, механические и 

биохимические процессы. 

1 

 
 

1 

Тема 2 Принципы анализа и расчета процессов и аппаратов 
Кинетические закономерности основных процессов пищевых 

производств. Теория подобия. Основные теоремы подобия. 

Общие принципы расчета машин и аппаратов. Требования, 

предъявляемые к машинам и аппаратом, и оценка их технико-

экономической эффективности. Основные конструкционные 

материалы и их выбор. Определение основных размеров 

аппаратов. 

1 1 - 

 
3 

Тема 3 Гидростатика и гидродинамика. Насосы 

Общие положения. Основное уравнение гидростатики. 

Приборы для измерения давления. Критериальные уравнения 

движения вязкой жидкости. Режимы движения жидкости. 

Законы ламинарного движения. Турбулентный режим 

движения. Классификация насосов. Основные параметры 

насосов. Поршневые и центробежные насосы. Насосы 

специального назначения. 

 

2 

1 - 

5 Тема 4 Гидромеханические процессы 

Разделение неоднородных систем. Отстаивание под действием 

гравитационного поля. Осаждение под действием 

центробежной силы. Оборудование для отстаивания и 

осаждения. Фильтрование. Виды фильтрования. Движущая 

сила и скорость процесса. Оборудование для фильтрования. 

Разделение неоднородных газовых систем. Гравитационная 

очистка газов, очистка газов под действием инерционных и 

центробежных сил. Фильтрование газов через пористые 

перегородки. Мокрая очистка газов. Осаждение под действием 

электрического поля. Псевдоожижение. Аппараты с 

псевдоожиженным слоем. Перемешивание. Перемешивание 

жидких сред, пластичных масс, сыпучих материалов. 

2 1 - 

7 

Тема 5 Теплообменные процессы 

Теплопередача. Теплопроводность. Тепловое измерение. 

Конвективный теплообмен. Связь коэффициента 

теплопередачи с коэффициентами теплоотдачи. Движущая 

сила теплообменных процессов. Нагревание, испарение, 

охлаждение и конденсация. Устройство теплообменной 

аппаратуры. Подбор теплообменников. Выпаривание. Способы 

выпаривания. Устройство выпарных аппаратов. 

 

2 

Сем.8 

 

1 

- 

9 

Тема 6 Массообменные процессы 

Основы массопередачи. Кинетика массопередачи. Основные 

законы массопередачи. Движущая сила массобменных 

процессов. Абсорбция. Физические основы абсорбции. 

Принципиальные схемы абсорбции и конструкция абсорберов. 

Перегонка и ректификация. Простая перегонка. Ректификация. 

Схемы ректификационных установок. Экстракция. Общие 

сведения. Схемы и конструкции экстракторов. Адсорбция. 

Равновесие в процессах адсорбции. Статика и кинетика 

адсорбции. Адсорбенты и схемы адсорбционных установок. 

Сушка. Статика и кинетика сушки. Материальный и тепловой 

2 2 - 



балансы сушилки. Варианты сушильных процессов и 

конструкции сушилок. Кристаллизация. Статика и кинетика 

кристаллизации. Устройство кристаллизаторов. Биохимические 

процессы. Кинетика и массообмен в ферментационных 

процессах. Аппаратура для проведения процессов 

ферментации. 

11 

Тема 7 Механические процессы 

Измельчение и классификация твердых материалов. 

Физические основы измельчения и конструкции и работа 

основных типов измельчающих машин. Классификация 

зернистых материалов. Прессование. Обезвоживание и 

брикетирование. Гранулирование и формование. Оборудование 

для обработки продуктов прессованием. 

2 1 - 

 Итого 12 8 - 

 

5.2 Лабораторные занятия 

Учебным планом направления 35.03.07 - «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» не предусмотрено 

проведение лабораторных работ по дисциплине «Процессы и аппараты 

пищевых производств». 

5.3 Практические занятия 

№ п/п Тема занятия Объем в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 Расчет и подбор насосов 
2 

Сем.7 

1 
- 

2 Расчет фильтровального оборудования. 

Расчет рамного фильтр – пресса 
2 

1 - 

3-4 Расчет пылеосадительной камеры. Расчет 

циклона для выделения частиц сухого 

молока из воздуха, выходящего из 

распылительной сушилки 

4 

1 - 

5-6 Расчет и подбор кожухотрубных 

теплообменников. Расчет оросительного 

холодильника для рассола 

4 

1 - 

7-8 Конструкции и расчет абсорберов. Расчет 

абсорбера тарельчатого типа. Расчет 

насадочного абсорбера для поглощения 

диоксида углерода 

4 

Сем.8 

2 
- 

9-10 Конструкции и расчет экстракторов 4 1 - 
11 Конструкции и расчет сушилок. Расчет 2 1 - 



воздушной сушилки барабанного типа 
12 Устройство и расчет кристаллизаторов 1 1 - 
13 Тестовое задание 1 1 - 

 Итого 24 10 - 

 

5.4 Курсовое проектирование 

Учебным планом направления 35.03.07 - «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» не предусмотрено 

выполнение студентами курсового проекта по дисциплине «Процессы и 

аппараты пищевых производств». 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

 
Тема, раздел дисциплины 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля 
очн заочн 

Тема 1 Введение. Классификация 

основных процессов пищевых 

производств 

Моделирование и подобие процессов 

пищевой технологии 

10 

 

 

12 

устный опрос 

Тема 2 Принципы анализа и расчета 

процессов и аппаратов 

Приборы для измерения давления 

10 

 

12 

устный опрос 

Тема 3 Гидростатика и гидродинамика. 

Насосы 

Схема насосной установки 

10 

 

12 

устный опрос 

Тема 4 Гидромеханические процессы 

Обратный осмос и ультрафильтрация 
10 

 

12 

Устный опрос 

Тема 5 Теплообменные процессы 

Нагревание, испарение, конденсация, 

охлаждение 

10 

 

12 

устный опрос 

Тема 6 Массообменные процессы 

Простая перегонка 
10 

 

12 

устный опрос 

Тема 7 Механические процессы 

Ионообменные процессы и аппараты. 

Обезвоживание и брикетирование 
12 

 

14 

Устный опрос 

Итого 72 86  

 



6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Форма и ее описание Трудоемкость 

(часов) 

1 1 тема Лекционные занятия 

Лекция-визуализация 

Содержание. Передача 

информации осуществляется 

преподавателем с помощью 

кинофильмов и презентаций на 

определенные темы лекций. 

2 

2 3,5темы 

 

 

 

 

 

Тема 3 

 

Тема 5 

 

 

 

Тема 6 

Практические занятия.   

Анализ конкретных ситуаций  

(case-study) 

Преподавателем выдается 

ситуация (задача), которую 

студенты должны решить 

предварительно, обсудив все 

возможные пути решения 

Тема: Перемещение жидкости из 

одного цеха в другой. 

Цель: найти разумное решение при 

выходе из строя насоса. 

Тема: Тепловое обеспечение в 

технологическом процессе. 

Цель: при изменении технологии 

производства продукта подобрать 

необходимое оборудование. 

Тема: Массообменные процессы в 

пищевой промышленности. 

Цель: при увеличении 

производительности 

массообменного аппарата рас- 

считать комплектующее 

оборудование 

 

2 

 Итого  4 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 



Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, об 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 - б 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 

При выполнении контрольной работы необходимо: 

– последовательно и подробно изложить решение задачи вначале в 

буквенных выражениях, затем в цифрах; 

– привести ответы решенных задач в системе единиц измерения 

СИ. 

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 

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. 

           

 



Контрольные вопросы и тесты для устного текущего контроля по 

дисциплине  

Вопросы к I контролю по темам: «Классификация основных 

процессов пищевых производств» и «Гидростатика и гидродинамика.» 

1. Анализ протекающих в пищевых производствах процессов, их 

расчет.  

2. Классификация технологических процессов. 

3.  Основные законы, которым подчинены технологические 

процессы.  

4. Материальный и тепловой балансы.  

5. Принцип движущей силы.  

6. Прочностной расчет соответствующих аппаратов.  

7. Современные методы исследования процессов и аппаратов: 

экспериментальный, аналитический и синтетический (теория подобия). 

8.  Определение оптимальных условий осуществления процессов  в 

рациональной схеме соответствующего аппаратурного оформления. 

9. Основы физического и математического моделирования 

процессов. 

Тесты к I контролю:   

I. Что такое плотность жидкости? 

а) М

V


                                          в) V

m


 

 

б) p

V


                                             г) G

M


 

II. Что такое удельный вес жидкости? 

а) G

m


                                                     в) V

m


 

б) V

G


                                                     г) M

G


 

 

           III. Как связаны между собой плотность и удельный вес? 



a) q                     б) q           в) 



М

                          г)    

IV. Что такое нормальное условие? 
а) р= 700 мм. рт.ст,t=273K, 
б)р= 0 мм. рт.ст,t=0 0С, 
в) р= 760 мм. рт.ст,t=273K, 
г)р= 735 мм. рт.ст,t=00С,  

 

V. Чему равна плотность газа при заданных условиях? 

 

а) 
РТ

ТР
00

0
                                                      в) 

РТ

ТР

0

0

0
   

 

б) 
ТР

РТМ

0

0

4,22
                                                  г)

0

0

4,22 ТР

РТМ
  

 

VI. Чему равна скорость движения жидкости в трубопроводе? 

 

а) 
2d

Q4


  б) 

Q4

d 2
   

в) SQ                                         г)
2d

4




   

VII. Как связаны между собой линейная и угловая скорость? 
а) du                       б) ru   

в)   u                       г)  lu  

 

VIII. Чему равна угловая скорость? 

a) 
60

n
                   б) 

60


   

в) 
30

n
                     г) n   

 

             IX. Как рассчитать эквивалентный диаметр? 

 

а)
П

F
d
э
     б) 

F

П
d

э


'
           в) 

П

F
d

э

4
'
    г)

Гэ
rd 2  

 

X. Правильно ли указано соотношение между единицами давления? 

 
а) 1кг/см2=760 мм.рт.ст.=1,013  105 Па,  

б) 1кг/см2=735 мм.рт.ст.=9,81 104  



в) 1,033кг/см2=760 мм.рт.ст.=9,81 104 Па 

 г) 1кг/см2=1,033 кгс/см2=1,013 105 Па 

 

XI. Как понимаете абсолютное давление? 

а) давление выше атмосферного 

б) давление атмосферное плюс избыточное  

в) давление атмосферное 

г) давление вакуума 

 

XII. Что является движущей силой перемещения жидкости или газа в 

трубопроводе? 

а) разность давлений б) разность напоров 

в) разность концентрации г) разность плотностей 

 

XIII. Что – такое свободная поверхность? 

а) поверхность равного давления 

б) поверхность равной температуры  

в) поверхность равной концентрации  

г) любая поверхность 

 

XIV. От чего зависит режим движения жидкости в трубопроводе? 

а) от скорости движения  

б) от разности давления 

в) от шероховатости труб  

г) от плотности жидкости 

 

XV. От чего зависит температура кипения? 

а) от давления и концентрации  

б) от вязкости 

в) от плотности 

 

 

XVI. Как записывается уравнение Бернули для идеальной жидкости? 

 

а) const
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2
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     в) 
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б) constz 



 г) const

q

u
z 

2

2




 

 

XVII. Чему равна сила внутреннего трения вязкой жидкости? 



а)
n

c

d

d
FТ              в)

n

c

d

d
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б) 
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d
FТ  г) 

n
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d
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XVIII. Какое соотношение между единицами ккал и кДж верно: 

а) 1ккал =4190 кДж 

б)1 ккал =4,190 кДж 

в) 1 ккал =1000 кДж 

г)1 ккал =1,163 кДж 

 

XIX. Чему равна кинетическая энергия? 

 

а) 
q

u
Е

к
2
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  в) 
2q
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XX. Чему равна потенциальная энергия? 

 

а)





П
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q
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в) 
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П
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XXI. Чему равна площадь живого сечения трубы? 

а)
4

2d
б) 

2

d
в)   

 

 

XXII. Чему равна поверхность цилиндра? 

a) dl2                         б) l2                      в) dl                             г) 
2

l
  

 

XXIII. Согласно  закону Архимеда выталкивающая сила равна: 

а) H  б)  V   в)    г) H   

 



 

XXIV.Чему равна масса шара? 

 

а) 


6

3d
m            в) 



12

3d
m   

б) 


4

3d
m            г) 



 3d
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XXV. Чему равен интеграл rdrrR
R

2)(
0

22

   

а) 
2

4R
             б) 

4

4R
            в) 

4R                       г) 
2R  

 

XXVI. Относительная влажность воздуха – это отношение 

а) ПW    в)
100

П
   

б) 
П

н




     г) 

н

П




   

 

Вопросы к II контролю по темам: «Гидромеханические процессы» 

и «Теплообменные процессы» 

1. Механические процессы. Процессы измельчения твердых 

материалов. 

2.  Классы и степень измельчения. Устройство и принцип действия. 

Применение различных методов измельчения в пищевой промышленности. 

3. Тепловые процессы. Движущая сила тепловых процессов. 

4.  Основное уравнение теплопередачи.  

5. Понятие о тепловом поле и температурном градиенте. Виды 

теплообмена.  

6. Классификация неоднородных систем.  

7. Материальный баланс процессов разделения.  

8. Разделение систем с жидкой и газовой дисперсионной средой. 

9. Основные типы фильтрационных аппаратов. 

10. Простая перегонка, ее сущность.  



11. Простая перегонка с отбором фракций, с дефлегмацией, с 

водяным паром или под вакуумом (молекулярная перегонка). 

12. Перегонка и ректификация. Классификация бинарных смесей.  

13. Основные законы перегонки. 

14.  Кривые равновесия процесса перегонки. 

15. Ректификация. Процессы, протекающие на тарелках.  

16. Материальный и тепловой балансы ректификации. 

17. Графический метод определения числа теоретических тарелок 

ректификационной колонны.  

18. Число действительных тарелок. Флегмовое число.  

19. Рациональный выбор рабочего флегмового числа. 

20. Выпаривание. Материальный и тепловой балансы процесса 

выпаривания.  

21. Основные типы выпарных аппаратов. Основы расчета выпарных 

аппаратов. 

22. Теплообменные процессы. Теплопередача. Теплоносители. 

23. Основные законы передачи теплоты теплопроводностью, 

тепловым излучением, конвекцией. 

24. Пастеризация. Общая характеристика процесса. 

25.  Значение пастеризации для пищевых продуктов. 

26.  Стерилизация. Общая характеристика процесса. 

27. Значение стерилизации для пищевых продуктов. 

28. Конструкции выпарных аппаратов. Аппараты с 

неорганизованной циркуляцией и с организованной естественной 

многократной циркуляцией.  

Тесты к II контролю:   

I. Какие системы называются неоднородными или гетерогенными? 

 1.Системы,состоящие из двух или нескольких фаз не растворенные 

друг в друге; 

2.Системы, состоящие из жидкости и взвешенные в ней твердых 



частиц; 

  3.Системы, состоящие из жидкости и распределенных в ней капель 

другой жидкости, несмешивающейся с первой; 

  4.Системы,состоящие из газа и распределенных в нем твердых частиц. 

 

II. Что такое суспензия? 

1. Системы, состоящие из двух или нескольких фаз не 

растворенных друг в друге; 

2. Системы, состоящие из жидкости и взвешенных в ней твердых 

частиц; 

3. Системы, состоящие из жидкости и распределенных  в ней 

капель другой жидкости, несмешивающейся с первой; 

4. Системы, состоящие из газа и распределенных в нем частиц 

твердого вещества. 

 

III. Что такое эмульсия? 

1. Системы, состоящие из двух или нескольких фаз не 

растворенных друг в друге; 

2. Системы, состоящие из жидкости и взвешенных в ней твердых 

частиц; 

3. Системы, состоящие из жидкости и распределенных в ней капель 

другой жидкости, несмешивающейся с первой; 

4. Системы, состоящие из газа и распределенных в нем частиц 

твердого вещества. 

 

IV. Что такое пыль и дым? 

1. Системы, состоящие из двух или нескольких фаз не 

растворенных друг в друге; 

2. Системы, состоящие из жидкости и взвешенных в ней твердых 

частиц; 



3. Системы, состоящие из жидкости и распределенных в ней 

капель другой жидкости, несмешивающейся с первой; 

4. Системы, состоящие из газа и распределенных в нем частиц 

твердого вещества. 

 

V. Что такое процесс отстаивания? 

1. Разделение неоднородных систем под действием 

разности давлений перед и после фильтровальной перегородки; 

2. Разделение неоднородныхсистем под действием гравитационных 

сил; 

3. Разделение неоднородныхсистем под действием центробежных 

сил. 

 

VI. Что такое процесс фильтрования? 

1. Разделение неоднородных систем под действием разности 

давлений перед и после фильтровальной перегородки; 

2. Разделение неоднородныхсистем под действием гравитационных 

сил; 

3. Разделение неоднородныхсистем под действием центробежных 

сил. 

 

VII. Что такое процесс центрифигурирования и сепарирования? 

1. Разделение неоднородных систем под действием разности 

давлений перед и после фильтровальной перегородки; 

2. Разделение неоднородныхсистем под действием гравитационных 

сил; 

3. Разделение неоднородныхсистем под действием центробежных 

сил. 

 

VIII. Уравнениедля определенияповерхности отстаивания 
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IX. Уравнениедля определения скорости осаждения 
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X. Уравнение для определения скорости осаждения в ламинарном 

режиме 
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XI. Уравнение фильтрования: 
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XII. Уравнение для определения фактора разделения 
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XIII. Какие установки применяются для очистки воздуха от пыли? 

1. Пылеосадительные камеры; 

2. Инерционные пылеуловители; 

3. Циклоны; 

4. Электрофильтры; 

5. Скубберы. 

 

 

XIV. Какие установки применяются для очистки газов? 

1. Пылеосадительные камеры; 

2. Инерционные пылеуловители; 

3. Циклоны; 

4. Электрофильтры; 

5. Скубберы. 

 

XV.Какие применяются установки для тонкой локальной очистки 

сточных вод? 

1. Микрофильтры; 

2. Ультрафильтрационные установки; 

3. Установки обратного осмоса; 

4. Многослойный фильтр. 

 

 

XVI.Какие установки применяются для определения предварительной 

локальной очистки сточных вод? 

  1. Микрофильтры; 

  2. Ультрафильтрационные установки 

3.Установкиобратногоосмоса; 



4. Многослойный фильтр. 

XVII. Что такое тепловые процессы? 

1. Перенос энергии в форме тепла, происходящий между телами, 

имеющую различную температуру. 

2. Перенос тепла от более нагретого тела к менее нагретому. 

3. Перенос тепла вследствие беспорядочного движения 

микрочастиц. 

4. Процесс распространения электромагнитных колебаний с 

различной длиной волн. 

 

XVIII. Что такое теплопередача? 

1. Перенос  тепла вследствие беспорядочного движения 

микрочастиц, непосредственно соприкасающихся друг с другом. 

2. Перенос тепла вследствие движения и перемешивания 

микроскопических объемов газа или жидкости. 

3. Процесс распространения тепла от более нагретого тела к менее 

нагретому телу через стенку. 

4. Процесс распространения электромагнитных колебаний с 

различной длиной волн, обусловленный движением атомов или молекул 

излучающего тела. 

 

XIX. Что такое теплопроводность? 

1. Перенос  тепла вследствие беспорядочного движения 

микрочастиц, непосредственно соприкасающихся друг с другом. 

2. Перенос тепла вследствие движения и перемешивания 

микроскопических объемов газа и жидкости. 

3. Процесс распространения тепла от более нагретого тела к менее 

нагретому телу через стенку. 

4. Процесс распространения электромагнитных колебаний с 

различной длиной волн, обусловленный движением атомов или молекул 



излучающего тела. 

 

XX. Что такое конвективный перенос тепла? 

1. Перенос тепла вследствие беспорядочного движения 

микрочастиц, непосредственно соприкасающихся друг с другом. 

2. Перенос тепла вследствие движения и перемешивания 

микроскопических объемов газа и жидкости. 

3. Процесс распространения тепла от более нагретого тела к менее 

нагретому телу через стенку. 

4. Процесс распространения электромагнитных колебаний с 

различной длиной волн, обусловленный движением атомов или молекул 

излучающего тела. 

 

XXI. Что такое тепловое излучение? 

1. Перенос тепла вследствие беспорядочного движения 

микрочастиц, непосредственно соприкасающихся друг с другом. 

2. Перенос тепла вследствие движения и перемешивания 

микроскопических объемов газа и жидкости. 

3. Процесс распространения тепла от более нагретого тела к менее 

нагретому телу через стенку. 

4.  Процесс распространения электромагнитных колебаний с 

различной длиной волн, обусловленный движением атомов или молекул 

излучающего тела. 

 

XXII. Что является движущей силой тепловых процессов? 

1. Разность давлений между средами более нагретого и менее 

нагретого,∆ P=P1-P2 

2. Разность температур между средами более нагретого и менее 

нагретого, ∆ t=t1-t2 

 



XXIII. Основное уравнение теплопередачи? 
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XXIV. Основное уравнение теплоотдачи? 
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XXV. Основное уравнение теплопроводности для плоской стенки? 

1. )()(
cpстстcp

ttFttdFQ    

  2. )(
21 стcт

ttFQ 



 

  3. 
cp

tKFQ   

XXVI. Основное уравнение для определения теплообменной 

поверхности? 
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XXVII. Основное уравнение для определения коэффициента 

теплопередачи? 
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XXVIII. Какие принимаются меры по увеличению коэффициент 

теплопередачи, К? 

1. Увеличение наименьшее из наименьших

 коэффициентов теплоотдачи и теплопроводности. 

2. Уменьшение наименьшее из наименьших

 коэффициентов теплоотдачи и теплопроводности. 

3. Увеличение средней разности температур. 

 

XXIX. Основное уравнение для определения средней разности 

температур? 
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XXX. Преимущества противотока в тепловых процессах по сравнению с 

прямотоком? 

1. Умеренный нагревраствораи нет зависимости между конечными 

температурамитеплоносителяи раствора. 

2. Припротивотокенаблюдается уменьшение теплообменной 

поверхностиприравныхусловиях. 

3. Меньшезатраттепла при проведениипроцессатеплообмена. 

4. Увеличивается коэффициент теплопередачи. 

XXXI. Какие принимаются меры по увеличению коэффициента 

теплоотдачи,α? 

1. Изменение тепло–физическихсвойствнагреваемого раствора или 



теплоносителя. 

2. Турбулизация потока с помощью увеличения скорости или 

турбулизующих вставок. 

3. Изменение теплообменной поверхности. 

4. Изменение теплового потока. 

 

XXXII. Какие принимаются меры по увеличению коэффициента 

теплопроводности,λ? 

1. Изменение теплового потока. 

2. Изменение движущей силы потока. 

3. Применение теплообменных поверхностей из чистых 

благородных металлов. 

4. Применение теплоносителей, не загрязняющих теплообменную 

поверхность. 

 

XXXIII. Почему  теплоизоляционные материалы (асбест,  

стекловата, и  т.д.) плохо пропускает через себя тепло? 

1. Плотные 

2. Пористые 

3. Из –за особой кристаллической решетки. 

 

XXXIV. Какие принимаются меры по увеличению коэффициента 

теплоотдачи? 

1. Уменьшение скорости потока среды. 

2. Увеличение скорости потока среды. 

3. Увеличение давления в системе. 

4. Увеличение температуры в системе. 

 

XXXV. Какие принимаются меры по увеличению коэффициента 

теплопроводности? 



   1. Очистка теплообменной поверхности от загрязненной  

   2.Использование чистых металлов. 

 3. Увеличение давления в системе. 

 4.Увеличение температуры в системе. 

 

XXXVI. За счет чего проявляются хорошие теплоизоляционные 

свойства стекловаты, асбестаи т.д.? 

1. За счет особых свойств материала. 

2. За счет плохого нагревания материала. 

3. За счет микроскопических пор, в которых находятся воздух. 

 

XXXVII. В каком случае наблюдается полное использование тепла 

пара? 

1. При полной конденсации пара. 

2. При увеличении производительности пара. 

3. При увеличении давления  в системе. 

 

XXXVIII. Какие используются системы для полной конденсации пара 

в теплообменных аппаратах? 

1. Конденсатоотводчики. 

2. Барометрические конденсаторы. 

3. Дроссели. 

Вопросы к III контролю по темам: «Массообменные процессы» и 

«Механические процессы» 

1. Современные методы интенсификации массообмена. 

2. Массообменные процессы. Массопередача, массоотдача и 

массопроводность. 

3. Основы массопередачи. Основные законы массопередачи.  

4. Материальный баланс массообменных процессов. Движущая 

сила массообменных процессов. 



5. Фильтрование. Виды фильтрования.  

6.  Расчет фильтровального оборудования.  

7. Основные понятия и определения гидравлики. Физические 

свойства жидкости. 

8. Режимы движения жидкости. 

9. Гидравлические сопротивления. 

10.  Расчет диаметров трубопроводов. 

11. Истечение жидкости из резервуаров. 

12. Общие сведения о назначении и типах насосов. 

 

         Тесты к III контролю:   

I. Что такое массообменные процессы?  

1. Процесс, при котором одно или несколько веществ переходит из 

одной фазы в другую;  

2. Процесс распределения нескольких компонентов в жидкой фазе;  

3. Концентрирование распределяемого компонента в газовой фазе.  

II. Движущая сила массообменных процессов?  

1. Разность парциальных давлений;  

2. Разность температур;  

3. Разность концентраций распределяемого компонента;  

4. Разность общих давлений.  

III. Что такое адсорбционный процесс?  

1. Процесс избирательного поглощения одного или нескольких 

компонентов из газовой или паровой смеси жидким поглотителем;  

2. Процесс избирательного поглощения одного или нескольких 

компонентов из газовой или жидкой смеси твердыми поглотителями;  

3. Процесс извлечения из твердого или жидкого вещества одного 

или нескольких компонентов путем обработки этого вещества жидким 

растворителем.  

IV. Что такое абсорбционный процесс?  



1. Процесс избирательного поглощения одного или нескольких 

компонентов газовой или паровой смеси жидким поглотителем;  

2. Процесс избирательного поглощения компонента газа, пара или 

раствора твердыми веществами;  

3. Процесс извлечения из твердого или жидкого вещества одного 

или нескольких компонентов путем обработки этого вещества жидким 

растворителем.  

V. Что такое экстракционный процесс?  

1. Процесс избирательного поглощения одного или нескольких 

компонентов из газовой или паровой смеси жидким поглотителем;  

2. Процесс избирательного поглощения компонента газа, пара или 

раствора твердыми телами;  

3. Процесс извлечения из твердой или жидкой смеси одного или 

нескольких компонентов путем обработки этого вещества жидким 

растворителем.  

VI. Что такое процесс сушки?  

1. Удаление влаги из твердых материалов с последующим 

переводом в паровую фазу путем подвода тепла;  

2. Процесс разделения жидких неоднородных смесей на 

составляющие компоненты, основанной на различной летучести их;  

3. Процесс выделения твердой фазы в кристаллическом виде из 

раствора или сплава  

VII. Что такое процесс перегонки?  

1. Удаление влаги из твердых материалов с последующим 

переводом в паровую фазу путем подвода тепла;  

2. Процесс разделения жидких неоднородных смесей на 

составляющие компоненты, основанной на различной их летучестей;  

3. Процессы выделения твердой фазы в кристаллическом виде их 

раствора или сплава  

VIII. Уравнение рабочей линии массообменных процессов?  
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IX. За счет каких диффузий осуществляется перенос вещества внутри 

среды?  

1. За счет молекулярной диффузии;  

2. За счет турбулентной (конвективной) диффузии;  

3. За счет молекулярной и турбулентной диффузии совместно.  

X. В какой среде осуществляется молекулярная диффузия вещества?  

1. В неподвижной среде, обусловленной беспрерывным движением 

самих молекул;  

2. В движущей среде, обусловленной пульсацией скорости, под 

действием которых происходит перемещение частиц во всех, в том числе и 

поперечном направлении.  

XI. В какой среде осуществляется турбулентная диффузия вещества?  

1. В неподвижной среде, обусловленной беспрерывным движением 

самих молекул;  

2. В движущей среде, обусловленной пульсацией скорости, под 

действием которых происходит перемещение частиц во всех, в том числе и в 

поперечном направлении.  

XII. Формула для определения количества продиффунцирующего 

вещества из одной среды в другую за счет молекулярной диффузии?  
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XIII. Формула для определения турбулентной диффузии?  
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XIV. Формула для определения средней движущей силы 

массообменных процессов?  
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XV. Какие условия, исходя из правил Ле-Шателье являются 

благоприятными для сорбции?  

1. Понижение температуры сорбции при экзотермических 

процессах;  

2. Повышение при эндотермических процессах;  

3. Понижение температуры сорбции при экзотермических,  

повышение температуры сорбции при эндотермических процессах.  

 

XVI. Как и для чего строится рабочая линия процесса абсорбции?  

1. Для определения движущей силы процесса;  

2. Для определения количества ступеней в колонном аппарате;  

3. Для определения количества вещества, переходящий из одной 

фазы в другую.  

 

XVII. От чего зависит адсорбционная способность адсорбента?  

1. От активной поверхности вещества;  

2. От диаметра пор адсорбента;  

3. От плотности адсорбента;  

4. От температуры и давления системы.  

 

XVIII. Каким уравнением описывается равновесная концентрация 

при адсорбции?  
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XIX. Каким уравнением описывается равновесная концентрация при 

абсорбции?  
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ХХ. Какие типы адсорбентов применяются в пищевой 

промышленности?  

1.Активированный уголь, костяной уголь, целлюлозная масса, 

силикагель, некоторые виды глин;  

2.Цеолиты, перлиты, керамзиты;  

3.Иониты, высокомолекулярные смолы.  

ХХI. Уравнение рабочей линии процесса абсорбции?  
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ХХII. Чем обусловлена физическая адсорбция?  

1. Взаимным притяжением молекул адсорбтива и адсорбента под 

действием сил Ван- дер- Ваальса;  

2. Сопровождается химическим взаимодействием;  

3. Проникновение молекул адсорбтива в поры адсорбента.  

 

ХХIII. Чем обусловлена хемосорбция?  

1. Взаимным притяжением молекул адсорбтива и адсорбента под 

действием сил Ван-дер-Ваальса;  

2. Сопровождается химическим взаимодействием;  



3. Проникновение молекул адсорбтива в поры адсорбента;  

 

ХХIV. Что такое процесс ректификации?  

1. Многократное испарение легколетучего компонента из жидкости 

с последующей их конденсации;  

2. Однократное частичное испарение разделяемое смеси с 

последующей конденсации образующихся паров;  

3. Разделение бинарных смесей за счет подвода тепла;  

4. Получение чистых однородных жидкостей;  

 

ХХV. Уравнение простой перегонки: 
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ХХVI. Уравнение рабочей линии для верхней части ректификационной 

колонны?  
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XVII. Уравнение рабочей линии для нижней части ректификационной 

колонны?  
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XXVIII. Уравнение для определения влажности материала?  
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XXIX. Уравнение для определения количества влаги при сушке?  
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XXX.  Уравнение для определения удельного расхода воздуха при 

сушке?  
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XXXI.  Уравнение для определения удельного расхода тепла?  
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XXXII.  Что такое сублимационная сушка?  

1. Сушка путем передачи тепла инфракрасными лучами;  

2. Сушка путем нагревания в поле токов высокой частоты;  

3. Сушка в замороженном состоянии при глубоком вакууме;  

4. Сушка путем непосредственного контактирования высушивания 

материала с сушильным их стенку.  

5. Путем передачи тепла от теплоносителя к влажному материалу 

через разделяющую их стенку.  



XXXIII. Что такое конвективная сушка?  

1. Сушка путем передачи тепла инфракрасными лучами;  

2. Сушка путем нагревания в поле высокой частоты;  

3. Сушка в замороженном состоянии при глубоком вакууме;  

4. Сушка путем непосредственного контактирования 

высушиваемого материала с сушильным агентом. 

 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

«Процессы и аппараты пищевых производств» 

1. Анализ протекающих в пищевых производствах процессов, их 

расчет.  

2. Классификация технологических процессов. 

3.  Основные законы, которым подчинены технологические 

процессы.  

4. Материальный и тепловой балансы.  

5. Принцип движущей силы.  

6. Прочностной расчет соответствующих аппаратов.  

7. Современные методы исследования процессов и аппаратов: 

экспериментальный, аналитический и синтетический (теория подобия). 

8.  Определение оптимальных условий осуществления процессов  в 

рациональной схеме соответствующего аппаратурного оформления. 

9. Основы физического и математического моделирования 

процессов. 

10. Механические процессы. Процессы измельчения твердых 

материалов. 

11.  Классы и степень измельчения. Устройство и принцип действия. 

Применение различных методов измельчения в пищевой промышленности. 

12. Тепловые процессы. Движущая сила тепловых процессов. 



13.  Основное уравнение теплопередачи.  

14. Понятие о тепловом поле и температурном градиенте. Виды 

теплообмена.  

15. Классификация неоднородных систем.  

16. Материальный баланс процессов разделения.  

17. Разделение систем с жидкой и газовой дисперсионной средой. 

18. Основные типы фильтрационных аппаратов. 

19. Простая перегонка, ее сущность.  

20. Простая перегонка с отбором фракций, с дефлегмацией, с 

водяным паром или под вакуумом (молекулярная перегонка). 

21. Перегонка и ректификация. Классификация бинарных смесей.  

22. Основные законы перегонки. 

23.  Кривые равновесия процесса перегонки. 

24. Ректификация. Процессы, протекающие на тарелках.  

25. Материальный и тепловой балансы ректификации. 

26. Графический метод определения числа теоретических тарелок 

ректификационной колонны.  

27. Число действительных тарелок. Флегмовое число.  

28. Рациональный выбор рабочего флегмового числа. 

29. Выпаривание. Материальный и тепловой балансы процесса 

выпаривания.  

30. Основные типы выпарных аппаратов. Основы расчета выпарных 

аппаратов. 

31. Теплообменные процессы. Теплопередача. Теплоносители. 

32. Основные законы передачи теплоты теплопроводностью, 

тепловым излучением, конвекцией. 

33. Пастеризация. Общая характеристика процесса. 

34.  Значение пастеризации для пищевых продуктов. 

35.  Стерилизация. Общая характеристика процесса. 

36. Значение стерилизации для пищевых продуктов. 



37. Конструкции выпарных аппаратов. Аппараты с 

неорганизованной циркуляцией и с организованной естественной 

многократной циркуляцией.  

38. Современные методы интенсификации массообмена. 

39. Массообменные процессы. Массопередача, массоотдача и 

массопроводность. 

40. Основы массопередачи. Основные законы массопередачи.  

41. Материальный баланс массообменных процессов. Движущая 

сила массообменных процессов. 

42. Фильтрование. Виды фильтрования.  

43.  Расчет фильтровального оборудования.  

44. Основные понятия и определения гидравлики. Физические 

свойства жидкости. 

45. Режимы движения жидкости. 

46. Гидравлические сопротивления. 

47.  Расчет диаметров трубопроводов. 

48. Истечение жидкости из резервуаров. 

49. Общие сведения о назначении и типах насосов. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Процессы и аппараты пищевых производств» 

8.1 Основная литература 

При изучении дисциплины «Процессы и аппараты пищевых 

производств» в качестве основных источников информации рекомендуется 

использовать следующую литературу.  

Основные источники информации Кол-во экз. 

Антипов, С.Т. Инновационное развитие 

техники пищевых технологий/ С.Т. 

Антипов, А.В. Журавлев, Д.А. Казарцев, 

А.Г. Мордасов. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 660 с. 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/74680 

Неограниченный доступ после регистрации  

Алексеев, Г.В.  Виртуальный лабораторный 

практикум по курсу "Процессы и аппараты 

ЭБС «Лань»  

https://e.lanbook.com/reader/book/4121 

http://e.lanbook.com/book/74680
https://e.lanbook.com/reader/book/4121


 

8.2 Дополнительная литература 

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Кавецкий, Г. Д. Технологические процессы и 

производства (пищевая промышленность): 

учебник / Г. Д. Кавецкий, А. В. Воробьева. - М. 

:КолосС, 2006 

10 в библиотеке КГАВМ 

Плаксин, Ю. М. Процессы и аппараты пищевых 

производств: учебник / Ю. М. Плаксин, Н. Н. 

Малахов, В. А. Ларин. - М. : КолосС, 2007. - 

760 с. 

10в Библиотеке КГАВМ 

Алексеев, Г.В. Математические методы в 

пищевой инженерии. [Электронный ресурс] / 

Г.В. Алексеев, Б.А. Вороненко, Н.И. Лукин. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 176 с. 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/4039 

Неограниченный доступ после 

регистрации 

 

8.3Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

пищевых производств": учебное пособие / 

Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко, Н. И. 

Лукин. - и Электрон. дан. - СПб. ; М. ; 

Краснодар: Лань, 2011. - 144 с. 

Неограниченный доступ после регистрации  

Бредихин, С.А. Процессы и аппараты 

пищевой технологии. [Электронный ресурс] 

/ С.А. Бредихин, А.С. Бредихин, В.Г. 

Жуков, Ю.В. Космодемьянский. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 544 

с. 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/50164 

Неограниченный доступ после регистрации 

Вобликова, Т.В. Процессы и аппараты 

пищевых производств. [Электронный 

ресурс] / Т.В. Вобликова, С.Н. Шлыков, 

А.В. Пермяков. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 204 с. 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/72976 

Неограниченный доступ после регистрации 

Вобликова, Т.В. Процессы и аппараты 

пищевых производств. [Электронный 

ресурс] / Т.В. Вобликова, С.Н. Шлыков, 

А.В. Пермяков. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2017. — 204 с. 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/90162 

Неограниченный доступ после регистрации 

Процессы и аппараты пищевых 

производств: учеб. для вузов / А. Н. 

Остриков, О. В. Абрамов, А. В. Логинов [и 

др.] ; под ред. А. Н. Острикова. — СПб. : 

ГИОРД, 2012. — 616 с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/physics/Ostrikov 

Protsessy i apparaty pischevykh 2012.pdf 
Неограниченный доступ после регистрации  

Хозяев, И.А. Проектирование 

технологического оборудования пищевых 

производств  : учебное пособие / И. А. 

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

2011. - 272 с. 

16 в библиотеке КГАВМ 

http://e.lanbook.com/book/4039
http://e.lanbook.com/book/50164
http://e.lanbook.com/book/72976
http://e.lanbook.com/book/90162
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/Ostrikov%20Protsessy%20i%20apparaty%20pischevykh%202012.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/Ostrikov%20Protsessy%20i%20apparaty%20pischevykh%202012.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/Ostrikov%20Protsessy%20i%20apparaty%20pischevykh%202012.pdf


Изложение материала по дисциплине должно опираться на ранее 

изученные дисциплины«Физика», «Математика», «Химия», «Производство 

продукции растениеводства», «Производство продукции животноводства», 

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства», 

«Технология хранения и переработки продукции животноводства», 

«Оборудование перерабатывающих производств», «Механизация и 

автоматизация технологических процессов растениеводства и 

животноводства». 

Закрепление материала, изучаемого в дисциплине, должно проводиться 

при проведении дискуссий. 

Предполагаются изучение материалов лекций и подготовка ответов на 

контрольные вопросы. 

Оставшиеся часы, отведенные на самостоятельную работу, 

используются для выполнения индивидуальных заданий, проведение 

консультаций и текущего контроля усвоения учебного материала 

(контрольные работы или тестирование).  

При выполнении задания по активной форме обучения необходимо: 

а) наиболее рационально решить поставленную задачу и показать свои 

знания и практический опыт; 

б) уметь осуществлять инженерные расчеты; 

в) уметь пользоваться ГОСТ, ТУ и другими справочными материалами; 

г) показать способность к конструктивному мышлению; 

д) предусмотреть защиту аппарата от аварий, а рабочих – от 

травматизма. 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

При изучении дисциплины «Процессы и аппараты пищевых 

производств» предусмотрено использование электронных источников 

информации: 

электронная библиотека Казанской ГАВМ - http://e-

books.ksavm.senet.ru/;  

http://e-books.ksavm.senet.ru/
http://e-books.ksavm.senet.ru/


Электронный каталог Казанской ГАВМ - http://lib.ksavm.senet.ru/  ; 

ЭБС Издательства “Лань” - https://e.lanbook.com/; 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/; 

Электронная библиотечная система “Юрайт” - https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС Библиокомплектатор – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

Научная электронная библиотека (НЭБ) – Режим доступа: https://нэб.рф 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU– Режим доступа: 

http://elibrary.ru/ 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- проверка выполнения письменных домашних заданий; 

- проверка расчетных заданий; 

- проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной 

форме). 

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 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://e.lanbook.com/books/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


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 

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. 



Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

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

 

Промежуточный   контроль: 

Зачет. Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

уцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки 

бакалавра. Критерии оценивания зачета. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Процессы и аппараты пищевых 

производств», способен применить теоретические знания 

к изучению конкретных ситуаций и практических 

вопросов. Требуемые профессиональные компетенции 

сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении 

учебного материала; отсутствуют знания основных 

терминов по дисциплине «Процессы и аппараты 

пищевых производств»; допускается большое 

количество ошибок при интерпретации основных 

определений; отсутствуют ответы на основные и 

дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Процессы и аппараты пищевых производств» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 



с учебным 

планом  

работы 

Процессы и 

аппараты 

пищевых 

производств 

 

Учебная аудитория 

№118 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

Учебная аудитория 

№ 164 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№ 166 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Учебная аудитория 

№ 167 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная 

лаборатория № 143  
  

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул и 

трибуна для преподавателя; 

доска аудиторная; проектор 

мультимедийный EPSON EB-

Х6, ноутбук  

 
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» 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

аудиторная, ноутбук, 

проектор, набор учебно-

наглядных пособий. 

- доильная установка 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 

 

Комплект оборудования по 

оценке качества молока: 

 - Анализатор молока 

1.Microsoft Windows 10 Pro 

Код продукта 00330-50627-

97551-ААОЕМ 

 

 

 

 

1.Microsoft Windows 10 Pro 

Код продукта 00330-50627-

97551-ААОЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Microsoft Windows 10 Pro 

Код продукта 00330-50627-

97551-ААОЕМ 

 



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 

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 

библиотеки 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет. 

1. Microsoft Windows 

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: 

 



 

 

 


