
 
 

 



 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание 

     с. 

1. Вводная часть………………………………………………………………………... 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля)………………….…….................. 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ……………………... 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы…………………………………………………………………………….…………. 

2.Основная часть……………………………………………………………….............. 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы …...................... 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)….………………............................. 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности и формы       

контроля………………………………………………………………………………… 

2.2.2. Лабораторный практикум ……………………………………………………… 

2.2.3 Практические занятия …………………………………………………………... 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 

3. Образовательные технологии………………………………………………………. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов осво-

ения учебной дисциплины ……………………………………………………………. 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 

4.2. Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены)………………………… 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе)……………………………………………...... 

4.4. Тесты текущего контроля……………………...…………………………………. 

4.5. Тесты промежуточного контроля………………………………………………… 

4.6. Примерные задания промежуточного контроля .………………………………. 

4.7. Вопросы к зачету…………………..……………………………………………… 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ………………………………… 

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы……………………………………………………………... 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………... 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся…………………………………………………………………………… 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………….............. 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины... 

Лист переутверждения рабочей учебной программы……………………………….. 

4 

4 

4 

 

 

6 

7 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

17 

17 

17 

 

18 

19 

 

19 

20 

22 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Расчет и конструирование обо-

рудования пищевых производств» является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по расчету и конструированию машин и аппаратов для 

производства продукции на предприятиях общественного питания. Дисциплина «Расчет и 

конструирование оборудования пищевых производств» позволяет использовать получен-

ные знания при разработке нормативно-технической и проектной документации для про-

ектирования оборудования применяемого на предприятиях общественного питания. 

 

   
1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Расчет и конструирование оборудования пищевых 

производств» относится к циклу дисциплин по выбору блока дисциплин вариативной ча-

сти (Б1.В.ДВ.3.1). Общая трудоемкость 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Читается в 4 семестре. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

– Математика 

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

формации и анализа данных в области технологии продуктов питания из растительного 

сырья. 

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с процессом производства продуктов питания из растительно-

го сырья. 

Навыки: владения математическими методами решения задач, связанных с технологиче-

скими процессами; способностью оценивать полученные результаты; методами построе-

ния математических моделей типовых профессиональных задач. 

 

– Информатика 

Знания: основные прикладные программные средства и профессиональные базы данных. 

Умения: пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными сред-

ствами телекоммуникаций. 

Навыки: владения основными средствами компьютерной техники и информационных 

технологий; методами решения профессиональных задач средствами компьютерных си-

стем; методами решения профессиональных задач средствами компьютерных систем; 

навыками работы с информацией в компьютерных сетях. 

 

– Физика 

Знания: фундаментальные разделы физики, основные физические величины и физические 

константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения. 

Умения: использовать физические законы для понимания основных закономерностей фи-

зико-химических процессов протекающих при производстве продуктов питания из расти-

тельного сырья; применять методы адекватного физического и математического модели-

рования, а также методы физико-математического анализа к решению конкретных есте-

ственнонаучных и технических проблем. 

Навыки: философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на про-

блемы научно-технического развития общества; навыками восприятия и анализа текстов, 
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имеющих научно-техническое содержание; навыками публичной речи, аргументации, ве-

дения дискуссий и полемики, способностью использовать теоретические общефилософ-

ские знания в практической деятельности. 

 

– Инженерная и компьютерная графика 

Знания: методов, средств и форм компьютерной и инженерной графики. 

Умения: применять действующие стандарты и инструкции при оформлении чертежей и 

технической документации, применять современные средства и программы машинной 

графики. 

Владение: опытом выполнения и чтения эскизов и технических чертежей деталей и сбо-

рочных единиц машин, технической документации. 

 

– Прикладная механика 

Знания: естественно-научных законов механики; классификацию, назначение, свойства и 

области применения деталей машин общего назначения; основных критериев работоспо-

собности деталей машин общего назначения; принципов расчета и конструирования дета-

лей и узлов машин общего назначения. 

Умения: применять знания естественно-научных законов при решении прикладных задач; 

проводить расчёты передач с использованием справочной литературы, стандартов, а так-

же прототипов конструкций при проектировании; оформлять графическую и текстовую 

конструкторскую документацию в соответствии требованиями ЕСКД. 

Навыки: проектирования деталей машин общего назначения; владение методами расчета 

деталей машин общего назначения.  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Процессы и аппараты пище-

вых производств»; «Технологическое оборудование предприятий общественного пита-

ния»; «Выпускная квалификационная работа». 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью разрабаты-

вать мероприятия по совер-

шенствованию технологиче-

ских процессов производ-

ства продуктов питания из 

растительного сырья. 

Технологиче-

ские процес-

сы производ-

ства продук-

тов питания 

из раститель-

ного сырья. 

Подбирать не-

обходимое 

оборудование 

для обеспече-

ния конкретно-

го технологи-

ческого про-

цесса, прово-

дить теплотех-

нические и 

технологиче-

ские расчеты 

оборудования. 

Теоретически-

ми основами и 

режимами ра-

боты техноло-

гического обо-

рудования. 

Навыками са-

мостоятельного 

проведения 

расчета и под-

бора необходи-

мого техноло-

гического обо-

рудования. 

ПК-4 Способностью применить 

специализированные знания 

в области технологии про-

изводства продуктов пита-

ния из растительного сырья 

для освоения профильных 

технологических дисциплин 

Методику 

расчета ма-

шин и аппа-

ратов для пе-

реработки 

растительного 

сырья. 

Применять по-

лученные зна-

ния при проек-

тировании ма-

шин и аппара-

тов для перера-

ботки расти-

тельного сы-

рья. 

Методикой 

расчета машин 

и аппаратов для 

переработки 

растительного 

сырья. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 126 126 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) -- -- 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если преду-

смотрены) 
– – 

Реферат (если предусмотрены) – – 

Эссе (если предусмотрены) – – 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, ма-

териала учебных пособий и учебников, подготовка к ла-

бораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

текущему контролю и т.д.) 

 

126 

 

126 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
– – 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

 

Модуль № 1. Общие прин-

ципы конструирования ма-

шин пищевых производств. 

 

Тема 1.1. Введение. Содержание дисциплины, ее цель 

и задачи, связь с другими дисциплинами. Задачи в 

области расчета и конструирования машин и аппара-

тов пищевых производств. Критерии оценки кон-

струкции машин: эксплуатационные параметры, тех-

нологичность, материало- и энергоемкость; новизна, 

эргономические и экономические показатели.    

Тема 1.2. Задачи стоящие при конструировании обо-

рудования пищевых производств.  Основные методы 

проектирования и конструирования. Эвристические и 

алгоритмические методы. Единичное, вариантное и 

оптимальное конструирование. Технические систе-

мы: заимствованные, доработанные, модифициро-

ванные и вновь созданные. Виды технологичности.  

Тема 1.3. Принципы стандартизации, унификации и 

взаимозаменяемости при проектировании и констру-

ировании. Предпочтительные числа и международ-

ные стандарты. Использование систем автоматизиро-

ванного проектирования. Научная основа и система 

метрологического обеспечения качества изделий. 

Тема 1.4. Надежность, показатели долговечности, 

ремонтопригодности, комплексные показатели. Ос-

новные показатели работоспособности: прочность, 

жесткость, износостойкость, теплостойкость и хладо-

стойкость, виброустойчивость. Основные пути по-

вышения надежности машин и аппаратов перераба-

тывающих производств. Прогнозирование надежно-

сти машин и аппаратов в процессе их создания. 

4 Модуль № 2. Основы рас-

чета и конструирования ра-

бочих органов машин для 

механической обработки 

сырья.  

Тема 2.1. Теоретические зависимости между пара-

метрами рабочего процесса, кинематикой и динами-

кой рабочих органов машин для очистки, сортировки 

и калибровки с.х. продуктов.   

Тема 2.2. Основы расчета и конструирования машин 

для сырья, столовых приборов, посуды, инвентаря и 

оборудования.  

Тема 2.3. Основы расчета и конструирования машин 

для смешивания сухих, пластических и жидких пи-

щевых продуктов. 

Тема 2.4. Основы расчета и конструирования машин 

для измельчения пищевых продуктов. 

Тема 2.5. Основы расчета и конструирования машин 

для обработки пищевых продуктов давлением. 

Тема 2.6. Теоретические зависимости между пара-

метрами рабочего процесса, кинематикой и динами-

кой рабочих органов машин для дозирования, фасов-
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ки и упаковки пищевых продуктов. 

4 Модуль № 3. Основы рас-

чета и конструирования 

технологического оборудо-

вания для тепловой обра-

ботки пищевых продуктов. 

Тема 3.1. Основы расчета оборудования для нагрева-

ния пищевых продуктов. 

Тема 3.2. Основы расчета аппаратов для варки и жар-

ки пищевых продуктов. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы              

контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

 успеваемости 

(по  неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Модуль № 1. Общие принципы 

конструирования машин пищевых 

производств. 

8 18 2 54 82 Защита лабо-

раторных и 

практических 

работ. Теоре-

тический рей-

тинг №1. 

Модуль № 2. Основы расчета и 

конструирования рабочих органов 

машин для механической обра-

ботки сырья.  

22 – 26 56 104 Защита лабо-

раторных и 

практических 

работ. Теоре-

тический рей-

тинг №2. 

Модуль № 3. Основы расчета и 

конструирования технологическо-

го оборудования для тепловой об-

работки пищевых продуктов. 

6 – 8 16 30 Защита лабо-

раторных и 

практических 

работ. Теоре-

тический рей-

тинг №3. 

Промежуточная аттестация – – – – – Зачет с оцен-

кой 

ИТОГО: 36 18 36 126 216  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

4 

Модуль № 1. Общие 

принципы конструиро-

вания машин пищевых 

производств. 

ЛР № 1. Составление технологической карты 

машины. 
2 

ЛР № 2. Составление технологической схемы 

машины. 
2 

ЛР № 3. Составление структурной схемы маши-

ны. 
2 

ЛР № 4. Составление кинематической схемы ма-

шины. 
2 

ЛР № 5. Составление циклограммы машины. 2 

ЛР № 6. Определение коэффициентов использо-

вания машины и непрерывности обработки объ-

екта машиной. 

2 

ЛР № 7. Составление технического задания. 2 

ЛР № 8. Деление сборочных изделий на состав-

ные части, присвоение им обозначений и состав-

ление принципиальной схемы сборки изделия. 

4 

4 Модуль № 2. Основы 

расчета и конструиро-

вания рабочих органов 

машин для механиче-

ской обработки сырья.  

  

4 Модуль № 3. Основы 

расчета и конструиро-

вания технологического 

оборудования для теп-

ловой обработки пище-

вых продуктов. 

  

 ИТОГО:  18 
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2.2.3.  Практические/семинарские занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего 

часов 

4 Модуль № 1. Общие 

принципы конструирова-

ния машин пищевых про-

изводств. 

ПЗ № 1. Материалы используемые в технологи-

ческом оборудовании пищевых производств. 

Маркировка машин. 

2 

4 

 

Модуль № 2. Основы рас-

чета и конструирования 

рабочих органов машин 

для механической обра-

ботки сырья. 

ПЗ № 2. Расчет параметров кривошипных меха-

низмов по коэффициенту интервалов перемеще-

ний рабочего органа. 

2 

ПЗ № 3. Расчет посудомоечной машины. 4 

ПЗ № 4. Расчет картофелеочистительных 

машин. 
2 

ПЗ № 5. Расчет машин для резания пластических 

пищевых продуктов. 
2 

ПЗ № 6. Расчет матриц шнековых устройств. 2 

ПЗ № 7. Расчет машин для смешивания пище-

вых продуктов. 
2 

ПЗ № 8. Расчет шнековых формователей. 4 

ПЗ № 9. Расчет просеивателя для муки. 4 

ПЗ № 10. Расчет дозаторов пищевых продуктов. 4 

4 

Модуль № 3. Основы рас-

чета и конструирования 

технологического оборудо-

вания для тепловой обра-

ботки пищевых продуктов. 

ПЗ № 11.Расчет трубчатых теплообменников. 4 

ПЗ № 12.Расчет варочных котлов. 4 

 ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 Модуль № 1. Общие 

принципы конструирова-

ния машин пищевых про-

изводств. 

Подготовка к защите лабораторных и прак-

тических работ. Проработка конспекта лек-

ций, работа с литературными источниками. 

Подготовка к теоретическому рейтингу №1. 

54 

Модуль № 2. Основы рас-

чета и конструирования 

рабочих органов машин 

для механической обра-

ботки сырья. 

Подготовка к защите лабораторных и прак-

тических работ. Проработка конспекта лек-

ций, работа с литературными источниками. 

Подготовка к теоретическому рейтингу №2. 

56 

Модуль № 3. Основы рас-

чета и конструирования 

технологического обору-

дования для тепловой об-

работки пищевых продук-

тов. 

Подготовка к защите лабораторных работ. 

Проработка конспекта лекций, работа с ли-

тературными источниками. Подготовка к 

теоретическому рейтингу №3. 

16 

ИТОГО часов в семестре: 126 
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3.    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды учебной  

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/групповые) 

1 2 3 4 

4 Лекции 1-9 
Визуализация, проблемная лек-

ция. 
групповые 

4 
Лабораторные 

работы 1, 2, 3,  

Самостоятельное выполнение 

заданий 
групповые 

4 
Лабораторная 

работа 6 

Имитация профессиональной де-

ятельности 
групповые 

4 
Практические 

занятия 1-3 

Самостоятельное выполнение 

заданий 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции 18 – часов; 

лабораторные работы – 6 часов. 

практические занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

4 Тат Модуль 1 – Введе-

ние в технологию 

продуктов питания 

Защита лабора-

торных работ. 

Теоретический 

рейтинг №1. 

2 15 

Тат Модуль 2 –. Тео-

ретические основы 

технологических 

процессов произ-

водства продуктов 

питания 

Контроль вы-

полнения инди-

видуальных за-

даний. Теорети-

ческий рейтинг 

№2. 

2 15 

Тат Модуль 3 – Опе-

ративное планиро-

вание производ-

ства и технологи-

ческая документа-

ция 

Контроль вы-

полнения инди-

видуальных за-

даний. Теорети-

ческий рейтинг 

№3. 

2 

 

15 

 

ПрАТ Зачет с оценкой Контрольные 

вопросы 

3 15 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

(не предусмотрены) 

 

4.3 Примерные темы рефератов 

 

(не предусмотрены) 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

(не предусмотрены)  

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

 (не приводятся)  

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

(не предусмотрены)  

 

4.5.1. Ключи к тестам 

 

 (не приводятся)  

 

4.6. Примерные задания промежуточного контроля  

 

Теоретический рейтинг № 1. 

 

Задание 1 

1. Структура машин и назначение их элементов. 

2. Назовите эвристические методы проектирования технических систем. 

 

Задание 5 

1. Классификация технологического оборудования. 

2. Методы повышения надежности и долговечности оборудования. 

 

Задание 15 

1. Критерии оценки машин. 

2. Какие задачи выполняют системы автоматизированного проектирования? 

 

Теоретический рейтинг № 2. 

 

Задание 1 

1. Картофелеочистительные машины. Схема и принцип действия. 

2. Лопастные смесители. Определение основных параметров. 

 

Задание 7 

1. Расчет основных параметров мясол\рубок. 

2. Основы проектирования дозаторов для сыпучих пищевых продуктов. 

 

Задание 15 

1. Посудомоечные машины. Определение основных параметров. 
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2. Основы расчета режущего аппарата мясорубок.. 

 

 

Теоретический рейтинг № 3. 

 

Задание 1 

1. Основы проектирования трубчатых теплообменников. 

2. Назначение и область применения регенераторов тепла. 

 

Задание 8 

1. Основы проектирования шнековых бланширователей. 

2. Назначение и область применения автоклавов? 

 

Задание 15 

1. Основы проектирования пластинчатых теплообменников. 

2. Назначение и принцип работы сушильных установок. 

 

4.7 Вопросы к зачету 

    

1. Структура машин и назначение их элементов. 

2.  Классификация технологического оборудования. 

3. Критерии оценки машин. 

4. Стадии проектирования и виды конструкторской документации. 

5. Этапы проектирования и конструирования машин и аппаратов. Методы расчета при 

конструировании. 

6. Основные критерии работоспособности и расчета машин. 

7. Задачи, стоящие при конструировании оборудования пищевых производств. 

8.  Основные требования и принципы проектирования технических систем. 

9. Критерии оценки конструкции машин. 

10. Компоновка оборудования. Общие принципы. Расчет и конструирование деталей и узлов. 

11.  Назначение и основы расчета ситовых сепараторов. 

12.  Уравновешивание ситовых корпусов сепараторов приводимых КШМ и эксцентрико-

вым механизмом. 

13.  Основы расчета и конструирования моечных машин. 

14. Основы расчета и конструирования машин для очистки овощей. 

15. Основы расчета и конструирования машин для смешивания пищевых продуктов. 

16. Основы расчета и конструирования дозаторов пищевых продуктов. 

17. Основы стандартизации, унификации и взаимозаменяемости. 

18. Методы повышения надежности и долговечности оборудования. 

19.   Основы расчета и конструирования машин для резки плодов и овощей. 

20. Основы расчета и конструирования машин для измельчения пластических продуктов. 

21.  Основы расчета и конструирования барабанных дозаторов. 

22.  Основы расчета тарельчатых дозаторов. 

23.  Основы расчета шнековых смесителей. 

24.  Основы расчета лопастных смесителей. 

25.  Основы расчета и конструирования шнековых прессов. 

26. Основы расчета и конструирования котлетоформовочной машины. 

27. Основы расчета и конструирования для обработки с/х продукции давлением. 

28.   Основы расчета трубчатых теплообменников. 

29.  Основы расчета пластинчатых теплообменников. 

30.  Основы расчета дозаторов для жидких пищевых продуктов. 

31.  Научная основа и система метрологического обеспечения качества готовой продукции 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Серегин А.А., 

Назаров И.В., 

Удовкин А.И. 

Основы расчета и 

конструирования ма-

шин и аппаратов пе-

рерабатывающих 

производств: учебное 

пособие.  

– Зерно-

град: 

АЧИИ 

ФГБОУ 

ВО Дон-

Донской

ской-

ГАУ, 

2016. – 

205 с. 

Разде-

лы 1-3 

26 1 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Ковалевский 

В.И 

Проектирование тех-

нологического обо-

рудования и линий: 

Учебное пособие 

– СПб.: 

ГИ-

ОРД, 

2007 – 

320 с. 

Разделы 

1-3 

20  

2 4 Забродин В.П.,  

Исупова И.В.,  

Назаров И.В.,  

Лыгин А.А. 

Основы проектиро-

вания машин для пе-

реработки продукции 

животноводства. 

Учебное пособие. 

– Зер-

ноград, 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГА

А, 

2009. – 

141 с. 

Раздел 1  10 

3 4 Кошевой Е.П. Практикум по расче-

там технологическо-

го оборудования пи-

щевых производств. 

– СПб.: 

ГИ-

ОРД, 

2007. – 

232 с. 

Разделы 

2-3 

15  
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 4 Старшов Г.И., 

Никоноров 

С.Н., Никитин 

А.И. 

Основы проектиро-

вания и расчет тех-

нологического обо-

рудования пищевых 

предприятий. Учеб-

ное пособие. 

– Сара-

тов: 

Сарат. 

гос. 

техн. 

ун-т, 

2008. – 

187 с. 

 

Разделы 

1-3 

http://win

dow.edu.

ru/library

/pdf2txt/4

39/74439

/54002 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

Поисковые системы: 

1. Яндекс – http://www.yandex.ru.   

2. Рамблер – http://www.rambler.ru.   

3. Апорт – http://www.aport.ru.   

4. Yahoo – http://www.yahoo.com.   

5. AltaVista – http://www.altavista.com.   

6. Google – http://www.google.ru.  

7. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – http://www.mcx.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 

9. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Гарант, Консультант 

плюс, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библиотека e-

library, Агропоиск. 

10. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/
http://www.cnshb.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание про-

граммы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1. Об-

щие принципы 

проектирования 

машин 

АСКОН 

Компас 
+ +  КАД-14-

0711 
Бессрочная 

(тех под. 

истек 

28.10.2015) 

Модуль № 2. 

Проектирование 

рабочих органов 

машин для меха-

нической обра-

ботки сырья. 

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-

0711 
Бессрочная 

(тех под. 

истек 

28.10.2015) 

Модуль № 3. Ос-

новы расчета и 

конструирования 

технологического 

оборудования для 

тепловой обра-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции. 

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-

0711 
Бессрочная 

(тех под. 

истек 

28.10.2015) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

  1 4 

Проработка 

конспекта лек-

ций, изучение 

материала по 

учебникам и 

учебным посо-

биям. Подготов-

ка к лаборатор-

ным работам. 

Подготовка к 

теоретическому 

рейтингу №1. 

Серегин 

А.А., 

Назаров 

И.В., 

Удовкин 

А.И. 

Основы расчета и 

конструирования ма-

шин и аппаратов пе-

рерабатывающих 

производств: учебное 

пособие.  

– Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской-

ГАУ, 2016. – 205 

с. 

Ковалев-

ский В.И. 

Проектирование тех-

нологического обору-

дования и линий: 

Учебное пособие 

– СПб.: ГИОРД, 

2007 – 320 с. 

Забродин 

В.П.,  

Исупова 

И.В.,  

Назаров 

И.В.,  

Лыгин 

А.А. 

Основы проектирова-

ния машин для пере-

работки продукции 

животноводства. 

Учебное пособие. 

– Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009. – 

141 с. 

Старшов 

Г.И., Ни-

коноров 

С.Н., Ни-

китин 

А.И. 

Основы проектирова-

ния и расчет техноло-

гического оборудова-

ния пищевых пред-

приятий. Учебное по-

собие. 

– Саратов: Сарат. 

гос. техн. ун-т, 

2008. – 187 с. 

http://window.edu.

ru/library/pdf2txt/4

39/74439/54002 

Назаров 

И.В. Тол-

стоухова 

Т.Н. 

Общие сведения о 

проектировании ма-

шин и аппаратов пе-

рерабатывающих 

производств. Учебное 

пособие. 

– Зерноград: 

АЧГАА, 2009. –

18 с. 

2 4 

Проработка 

конспекта лек-

ций, изучение 

материала по 

учебникам и 

учебным посо-

биям. Подготов-

ка к теоретиче-

скому рейтингу 

№2. 

Ковалев-

ский В.И. 

Проектирование тех-

нологического обору-

дования и линий: 

Учебное пособие 

– СПб.: ГИОРД, 

2007 – 320 с. 

Старшов 

Г.И., Ни-

коноров 

С.Н., Ни-

китин 

А.И. 

Основы проектирова-

ния и расчет техноло-

гического оборудова-

ния пищевых пред-

приятий. Учебное по-

собие. 

– Саратов: Сарат. 

гос. техн. ун-т, 

2008. – 187 с. 

http://window.edu.

ru/library/pdf2txt/4

39/74439/54002 

Кошевой 

Е.П. 

Практикум по расче-

там технологического 

– СПб.: ГИОРД, 

2007. – 232 с. 
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оборудования пище-
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

2-166; 2-167; 2-168; 1-102; 1-405 – стандартно оборудованные аудитории для проведения лабо-

раторных работ или для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 

компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть установле-

ны средства MS Offise; Word Exel; Power Point и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Макеты технологического оборудования, фаршемешалка, шестеренный гранулятор, теплооб-

менные аппараты, котел пищеварочный, пастеризационно-охладительная установка и др. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

В процессе изучении данной дисциплины Расчет и 

конструирование оборудования пищевых производств студент должен 

обратить внимание на то, что весь учебный материал можно усвоить 

только в том случае, если каждая тема будет им подробно проработана 

и осмыслена. 

Необходимо систематически готовиться к каждому занятию. При 

подготовке к занятиям студент должен повторить материал предыдущей 

лекции, ответить на контрольные вопросы по изучаемой теме. Для 

подготовки к занятиям следует использовать конспекты лекций и 

учебные пособия. 

Студенту необходимо понять и усвоить методику составления 

расчетных схем и выводы формул с указанием единиц измерения всех 

величин входящих в эти формулы.  

Лабораторная 
работа 

При подготовке к лабораторным работам студенту необходимо 

изучить конспект лекций и учебные пособия по соответствующей теме. 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты должны записать 

в отчет по лабораторным работам цель и задачи работы, общие 

положения и ответить на контрольные вопросы. Результаты выполнения 

работы заносятся в отчет по лабораторным работам.  

Практические 
занятия 

При выполнения практических занятий студенты должны 

записать в отчет по практическим работам цель и задачи работы, общие 

положения и ответить на контрольные вопросы. В процессе изучения 

общих положений необходимо понять устройство и принцип работы 

изучаемого технологического оборудования, особенности 

выполняемого им технологического процесса и только после этого 

приступать к его расчету. Результаты расчета записываются в отчет по 

практическим работам. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. вспомогательные 

материалы. 
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