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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 «Процессы и аппараты пищевых про-

изводств» являются изучение закономерностей, аппаратурного оформления, принципов 

технической реализации, методов расчета режимов процессов, используемых при перера-

ботке сельскохозяйственной продукции. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.14 «Процессы и аппараты пищевых производств» от-

носится к вариативной обязательной части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

физика, химия, физико-химические основы и общие принципы переработки растительного 

сырья, биоорганическая химия, физическая и коллоидная химия, тепло и хладотехника. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия, законы и принципы механики, термодинамики, диффузии, теп-

лопроводности. 

Уметь: определять вид процесса, законы которым он подчиняется. 

Владеть: принципами протекания различных видов процессов в пищевой промышленно-

сти. 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Расчет и конструирование оборудования пищевых производств, 

Расчет машин и аппаратов предприятий общественного питания, 

Технология и технологические средства для производства хлебобулочных изделий, 

Холодильная техника и технологии 

 

 



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 профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-7 Способность осуществлять  управление действу-

ющими технологическими линиями (процессами) 

и выявлять объекты для улучшения технологии 

пищевых производств из растительного сырья 

структуру машин и 

аппаратов; методы 

управление дей-

ствующими техно-

логическими линия-

ми и технические 

средства для улуч-

шения технологии 

пищевых произ-

водств из раститель-

ного сырья 

осуществлять  управ-

ление действующими 

технологическими 

линиями и выявлять 

объекты для улучше-

ния технологии пище-

вых производств из 

растительного сырья  

основами управления 

технологическими 

процессами машин и 

аппаратов и техниче-

скими средствами 

для улучшения тех-

нологии пищевых 

производств из рас-

тительного сырья  

ПК-8 Готовность обеспечить качество продуктов питания 

из растительного сырья в соответствии с требовани-

ями нормативной документации и потребностями 

рынка 

основные техниче-

ские средства для 

обеспечения качества 

продуктов питания из 

растительного сырья 

в соответствии с тре-

бованиями норма-

тивной документации 

и потребностями 

рынка  

применить техниче-

ские средства для 

обеспечения качества 

продуктов питания из 

растительного сырья в 

соответствии с требо-

ваниями нормативной 

документации и по-

требностями рынка  

 

знаниями и способ-

ностью  обеспечить 

качество продуктов 

питания из раститель-

ного сырья в соответ-

ствии с требованиями 

нормативной доку-

ментации и потребно-

стями рынка 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54 

В том числе: 

Курсовая работа (если предусмотрены) 18 18 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
  

Реферат (если предусмотрены)   

Эссе (если предусмотрены)   

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, текущему контролю и т.д.) 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модулей): 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Модуль №1Основные законы науки о про-

цессах и аппаратах, методы исследования 

процессов и аппаратов. 

 

 

 

 

Предмет, основные понятия дисциплины. Цель и задачи дисциплины. Про-

цессы как средства выполнения технологических операций и аппараты как 

средства осуществления процессов. Основные и вспомогательные функции 

процессов в технологическом оборудовании. Классификация изучаемых про-

цессов, ее связь с классификацией технологического оборудования. Общие 

законы пищевой технологии. Материальный баланс. Равновесие системы. Ки-

нетические уравнения. Подобие физических величин. Виды подобия. Крите-

рии подобия. Теоремы подобия. Примеры применения теории подобия при 

исследованиях. Основные технические свойства сырья, полупродуктов и про-

дуктов пищевой промышленности. Плотность, вязкость, теплопроводность, 

удельная теплоемкость, температуропроводность, поверхностное натяжение. 

Значение и использование свойств при переработке продукции. 

 

5 Модуль № 2Механические процессы 

Раздел1:Процессы измельчения 

 

 

 

 

 

Раздел 2: Процессы сортирования 

 

 

 

Раздел 3: Процессы обработки давлением 

 

Классификация способов дробления. Теоретические основы деформации и 

разрушения. Общие требования, предъявляемые к дробилкам. Устройство и 

работа основных типов дробилок. 

Классификация устройств для резания. Теория резания. Основные типы 

устройств для резания, применяемых при переработке сельскохозяйственного 

сырья. 

Сортирование сыпучих материалов. Классификация методов сортирования и 

области их применения. Разделение частей по размерам, по скорости осажде-

ния, по форме. Магнитная и электромагнитная сепарация. Устройство аппара-

тов для сортирования. Физические основы теории ситового анализа. 

Физическое значение и область применения процессов отжима, формования, 

гомогенизации, таблетирования и брикетирования. Элементы теории обра-
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ботки пищевых продуктов давлением. Классификация и устройство машин 

для обработки давлением пищевых продуктов. Устройство прессов для отжи-

ма и формования пластичных масс. Устройство брикетировочных прессов, 

экструдеров и экспандеров. 

5 Модуль № 3Гидромеханические процессы 

Раздел 1:.Процессы фильтрования 

 

 

Раздел 2: Процессы осаждения и центрифу-

гирования 

 

 

 
 

 

Раздел 3: Процессы перемешивания и сме-

шивания 

 

 

 

 

 

Раздел 4: Процессы псевдоожижения. 
 

 

Применение фильтрования в пищевых отраслях промышленности. Классифи-

кация способов и режимов фильтрования. Движущая сила и скорость процес-

са. Классификация и конструктивные схемы фильтрационных аппаратов. 

Применение процесса осаждения (отстаивания) в мясной, молочной и зерно-

перерабатывающей отраслях. Кинетика процесса осаждения в гравитацион-

ном поле. Уравнение Стокса. Определение скорости осаждения по методу 

П.В.Лященко. Влияние формы частиц и концентрации суспензии. Устройство 

и основные расчеты отстойников. Закономерности осаждения под действием 

центробежных сил. Устройство и основные расчеты осадительных центрифуг 

и сепараторов. Принцип действия и основные расчеты циклонов. Физическая 

сущность и устройство электроосадителей. 

Классификация способов перемешивания. Назначение и физический 

смысл процессов перемешивания, разбрызгивания, распыления и эмульгиро-

вания. Особенности перемешивания жидких, вязкопластичных и зернистых 

сред. Устройство смесителей и аппаратов для перемешивания. Виды мешалок 

и смесителей. Теоретические основы и математическое моделирование про-

цесса перемешивания. Эффективность перемешивания. Расход энергии на пе-

ремешивание. 

Псевдоожижение («кипящий», или «взвешенный» слой). Области применения 

процесса псевдоожижения. Кривые псевдоожижения. Скорости начала сжи-

жения и начала уноса частиц. Число псевдоожижений. 

5 Модуль 4 Гидростатические и гидродина-

мические процессы 

 

Общие положения: сжимаемость, температурное расширение, поверхностные 

силы, массовые силы. Основные уравнения гидростатики: для сообщающихся 

сосудов, определение давления на дно и стенки сосудов, гидравлический 

пресс. Приборы для измерения давлений  

Общие положения. Уравнение неразрывности потока. Дифференци-

альные уравнения движения Л. Эйлера. Уравнение Бернулли для потока ре-

альной жидкости. Дифференциальные уравнения движения вязкой жидкости 

(уравнения Навье—Стокса). Критериальные уравнения движения вязкой жид-



 9 

кости.Режимы движения жидкости. Законы ламинарного движения. Турбу-

лентный режим движения. Потери капора на местных опротивлениях. Расчет 

трубопроводов. Истечение жидкости через отверстия и насадки. Насосы. Об-

щие сведения. Классификация насосов. Основные параметры насосов.  Схема 

насосной установки. Поршневые насосы. Центробежные насосы. Насосы спе-

циального назначения. 

 

5 Модуль 5: Тепловые процессы 

Раздел 1: Основные процессы теплопереда-

чи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2: Процессы нагрева и охлаждения 

 

 

 

Раздел 3: Процессы выпаривания 

 

Классификация тепловых процессов и аппаратов. Особенности теплообмена в 

пищевых средах. Применение теории теплопередачи в математическом моде-

лировании и расчетах.Типы тепло- и хладоносителей. Балансы энергии в теп-

ловых процессах с изменением и без изменения физического состояния тепло- 

и хладоносителя или объекта тепловой обработки. Температуры; разность 

температур. Средняя разность температур сред в процессах нагревания и 

охлаждения. Влияние динамики течения сред на среднюю разность темпера-

тур. Движущая сила тепловых процессов. Разность температур в теплообмен-

никах непрерывного действия. Применение основных положений и законов 

переноса тепла. Теории теплового подобия для математического моделирова-

ния и расчетов. 

Теплообменники. Применение процессов нагрева и охлаждения, заморажива-

ния и дефростации. Типы теплообменников, морозильных аппаратов и камер. 

Основные расчеты теплообменников. Основные принципы математического 

моделирования и расчета теплообменных процессов. 

Общая характеристика процесса выпаривания. Физико-химические основы 

выпаривания. Понятия полной и полезной разностей температур. Распределе-

ние температуры по высоте выпарной установки и по корпусам. Понятие тем-

пературной депрессии. Основные положения расчета выпарных установок, 

оптимизационный расчет. Принципиальные схемы, балансы массы и энергии 

однокорпусной и многокорпусной вакуум-выпарных установок. Конструк-

тивные схемы выпарных аппаратов. Тепловые насосы. Способы конденсации 

пара. Конструктивные схемы конденсаторов; их основные расчеты. 

5 Модуль 6: Массообменные процессы 

Раздел 1: Основы теории массообмена 

 

 

Применение массообменных процессов при переработке сельскохозяйствен-

ной продукции. Кинетика массопередачи. Материальный баланс масообмен-
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Раздел 2: Процессы сушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3: Процессы перегонки и ректифика-

ции 

 

 

 

 

 

Раздел 4: Процессы кристаллизации и рас-

творения 

 

 

 

Раздел 5: Сорбция и десорбция 

ных процессов. Равновесие между фазами; уравнение линии процесса. Спосо-

бы переноса массы (молекулярная и конвективная диффузия, термодиффу-

зия). Движущая сила массообменных процессов. Математическое моделиро-

вание массопередачи в двухфазных системах. Интенсификация массопереда-

чи. Основные расчеты массообменных процессов и аппаратов. 

Применение процессов сушки при переработке сельскохозяйственной про-

дукции. Формы связи влаги с твердой фазой биологических материалов. Спо-

собы сушки. Диаграмма состояния влажного воздуха при сушке. Изменение 

влажности материала при сушке. Балансы массы и энергии в процессе сушки. 

Статика и кинетика процесса сушки, ее продолжительность. Варианты су-

шильных процессов (нормальный, с подогревом внутри камеры, с промежу-

точным подогревом, с рециркуляцией воздуха).Основные типы аппаратов для 

конвективной и кондуктивной сушки. Сушка в энергетических полях. Субли-

мационная сушка. Основные расчеты сушильных аппаратов. 

Назначение и применение перегонки и ректификации при переработке сель-

скохозяйственной продукции. Физико-химическая сущность процессов. Ос-

новные расчеты. Схемы ректификационных установок. Реальные жидкие сме-

си. Простая и фракционная перегонка. Простая перегонка с дефлегмацией. 

Перегонка с водяным паром. Молекулярная перегонка. Ректификация. Ректи-

фикационная установка: непрерывного действия; для разделения многоком-

понентной смеси; периодического действия. 

Назначение и применение в пищевой промышленности. Физико-химическая 

сущность процессов кристаллизации и растворения. Условия равновесия сред. 

Скорости образования и роста кристаллов. Материальный и тепловой балансы 

процесса кристаллизации. Устройство кристаллизаторов. Понятие о криокон-

центрации растворов. 

Виды сорбционных процессов. Процесс абсорбции. Изотермы абсорбции. 

Графическое изображение процесса. Типы абсорберов. Основные расчеты. 

Механизм адсорбции. Аппараты для адсорбции; их расчеты. Пути интенси-

фикации адсорбционных процессов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модули), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу студентов 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Л Л.Р. П.З. 

 

СРС 

 

 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 

5 Модуль №1Основные законы науки о процес-

сах и аппаратах, методы исследования процес-

сов и аппаратов. 

2 2  2 6  

Рейтинг-

контроль 

5 Модуль № 2Механические процессы 

Раздел 1:Процессы измельчения 

Раздел 2: Процессы сортирования 

Раздел 3: Процессы обработки давлением 

2 

 

 

2 2 4 10  

Рейтинг-

контроль 

5 Модуль № 3 Гидромеханические процессы 

Раздел 1:.Процессы фильтрования 

Раздел 2: Процессы осаждения и центрифуги-

рования 
Раздел 3: Процессы перемешивания и смеши-

вания 

Раздел 4: Процессы псевдоожижения. 
 

2 

 

 

2 2 4 10  

Рейтинг-

контроль 

5 Модуль 4 Гидростатические и гидродинамиче-

ские процессы 

 

2 2 2 4 10  

Рейтинг-

контроль 
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5 Модуль 5: Тепловые процессы 

Раздел 1: Основные процессы теплопередачи 

Раздел 2: Процессы нагрева и охлаждения 

Раздел 3: Процессы выпаривания 

4 

 

 

4 4 28 40  

Рейтинг-

контроль 

5 Модуль 6: Массообменные процессы 

Раздел 1: Основы теории массообмена 

Раздел 2: Процессы сушки 

Раздел 3: Процессы перегонки и ректификации 

Раздел 4: Процессы кристаллизации и раство-

рения 

Раздел 5: Сорбция и десорбция 

6 

 

6 8 12 32  

Рейтинг-

контроль 

 Итоговый контроль     36 экзамен 

 Всего 18 18 18 54 144  

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 Модуль №1Основные законы науки о процес-

сах и аппаратах, методы исследования процес-

сов и аппаратов. 

Л.Р.№ 1. «Анализ линейных размеров семян. Обра-

ботка результатов измерений». 

 

2 

5 Модуль № 2Механические процессы 

Раздел 1:Процессы измельчения 

Раздел 2: Процессы сортирования 

 

 

Раздел 3: Процессы обработки давлением 

 

 

Л.Р. № 2. «Построение полярной номограммы типич-

ных режимов относительного движения образца  по 

колеблющейся плоскости». 

 

 

 

 

2 

 

 

5 Модуль № 3 Гидромеханические процессы 

Раздел 1:.Процессы фильтрования 

Раздел 2: Процессы осаждения и центрифуги-

рования 

 

 

Л.Р. № 3. «Определение основных параметров про-

цесса отстаивания». 

 

 

2 
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Раздел 3: Процессы перемешивания и смеши-

вания 

Раздел 4: Процессы псевдожижения. 

  

5 Модуль 4 Гидростатические и гидродинамиче-

ские процессы 

 

Л.Р. № 4 «Определение параметров гидродинамиче-

ского давления.» 

 

2 

5 Модуль 5: Тепловые процессы 

Раздел 1: Основные процессы теплопередачи 

Раздел 2: Процессы нагрева и охлаждения 

 

Раздел 3: Процессы выпаривания 

 

 

Л.Р. № 5 «Выделение твердой фазы из раствора кри-

сталлизацией» 

Л.Р. № 6 «Определение основных параметров процес-

са выпаривания» 

 

 

2 

 

2 

5 Модуль 6: Массообменные процессы 

Раздел 1: Основы теории массообмена 

Раздел 2: Процессы сушки 

 

Раздел 3: Процессы перегонки и ректификации 

 

 

 

Раздел 4: Процессы кристаллизации и раство-

рения 

Раздел 5: Сорбция и десорбция 

 

 

Л.Р.№ 7 «Определение основных параметров процес-

са простой перегонки» 

Л.Р. № 8 «Определение основных параметров процес-

са ректификации» 

Л.Р. № 9 «Определение основных параметров процес-

са дефлегмации» 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 ИТОГО:  18 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 Модуль №1Основные законы науки о процес-

сах и аппаратах, методы исследования процес-
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сов и аппаратов. 

5 Модуль № 2Механические процессы 

Раздел 1:Процессы измельчения 

Раздел 2: Процессы сортирования 

Раздел 3: Процессы обработки давлением 

 

 

 

 

П.З. № 1. «Процесс прессования материалов в за-

мкнутом объёме» (виртуальная работа). 

 

 

 

2 

 

5 Модуль № 3 Гидромеханические процессы 

Раздел 1:.Процессы фильтрования 

Раздел 2: Процессы осаждения и центрифуги-

рования 
Раздел 3: Процессы перемешивания и смеши-

вания 

Раздел 4: Процессы псевдожижения. 
 

 

 

 

 

 

 

П.З. № 2 «Исследование процесса псевдожиже-

ния»(виртуальная работа). 

 

 

 

 

 

 

2 

5 Модуль 4 Гидростатические и гидродинамиче-

ские процессы 

 

П.З. № 3 «Изучение процесса аэродинамического се-

парирования семян и измерение давлений воздушного 

потока» 

2 

5 Модуль 5: Тепловые процессы 

Раздел 1: Основные процессы теплопередачи 

Раздел 2: Процессы нагрева и охлаждения 

 

Раздел 3: Процессы выпаривания 

П.З. № 4 «Определение коэффициентов теплоотдачи с 

использование критериев подобия» 

П.З.№ 5 «Исследование работы двухкорпусной вы-

парной установки» (виртуальная работа) 

 

2 

 

2 

5 Модуль 6: Массообменные процессы 

Раздел 1: Основы теории массообмена 

Раздел 2: Процессы сушки 

 

Раздел 3: Процессы перегонки и ректификации 

Раздел 4: Процессы кристаллизации и раство-

рения 

Раздел 5: Сорбция и десорбция 

 

 

П.З. № 6 «Определение основных параметров процес-

са сушки» (виртуальная работа). 

 

П.З. № 7 «Определение основных параметров процес-

са кристаллизации» 

П.З. № 8 «Определение основных параметров процес-

са абсорбции» 

П.З.№ 9 «Определение основных параметров процес-

са адсорбции» (виртуальная работа) 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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 ИТОГО:  18 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 Модуль №1Основные законы науки о процессах и ап-

паратах, методы исследования процессов и аппаратов. 

Проработка лекционного материала. Основные свой-

ства пищевых продуктов и сырья.Принципы анализа и 

расчета процессов и аппаратов.Моделирование и подо-

бие процессов пищевой технологии. 

2 

Модуль № 2Механические процессы 

Раздел 1:Процессы измельчения 

Раздел 2: Процессы сортирования 

Раздел 3: Процессы обработки давлением 

Изучение материала по учебникам. Физические основы 

измельчения. Конструкции и работа основных типов 

измельчающих машин. 

 

4 

Модуль № 3 Гидромеханические процессы 

 

Раздел 1:.Процессы фильтрования 

 

Раздел 2: Процессы осаждения и центрифугирования 
Раздел 3: Процессы перемешивания и смешивания 

Раздел 4: Процессы псевдоожижения. 

Изучение материала по учебникам. Движущая сила и 

скорость процесса. 

Изучение материала по учебникам. Оборудование для 

фильтрования. 

Изучение материала по учебникам. Принцип действия 

и основные типы центрифуг и гидроциклонов. 

 

4 

Модуль 4 Гидростатические и гидродинамические 

процессы 

Изучение материала по учебникам. Насосы. Общие 

сведения. Классификация насосов. Основные парамет-

ры насосов.  Схема насосной установки. Поршневые 

насосы. Центробежные насосы. Насосы специального 

назначения. 

 

4 

Модуль 5: Тепловые процессы 

Раздел 1: Основные процессы теплопередачи 

Изучение материала по учебникам. Основные положе-

ния и законы переноса тепла. Движущая сила теплооб-

10 
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Раздел 2: Процессы нагрева и охлаждения 

Раздел 3: Процессы выпаривания 

Курсовая работа 

менных процессов. Физико-механические основы вы-

паривания. Устройство выпарных аппаратов  

Проектирование процесса выпаривания (сушки, пере-

гонки). 

 

 

18 

Модуль 6: Массообменные процессы 

Раздел 1: Основы теории массообмена 

Раздел 2: Процессы сушки 

Раздел 3: Процессы перегонки и ректификации 

Раздел 4: Процессы кристаллизации и растворения 

Раздел 5: Сорбция и десорбция 

Изучение материала по учебникам. Кинетика массопе-

редачи. Материальный баланс массообменных процес-

сов. 

Проработка лекционного материала. Движущая сила 

массообменных процессов. Статика и кинетика про-

цесса сушки. Основные типы аппаратов для конвек-

тивной и кондуктивной сушки. 

Изучение материала по учебникам. Теоретические ос-

новы процессов перегонки. Схемы ректификационных 

установок. 

Изучение материала по учебникам. Физические основы 

абсорбции. Принципиальные схемы абсорбции. 

 

12 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

учебной 

работы 

 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 Лекции Проблемное изложение групповые 

5 Лабораторные 

работы 

Компьютерная симуляция, учеб-

ный эксперимент 

групповые 

5 Практические заня-

тия 

Компьютерная симуляция, реше-

ние практико-ориентированных 

задач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –6 час; 

Практич. занятия – 2 час; 

Лабораторные работы – 4 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 

5 ТАт Модуль №1 Основ-

ные законы науки о 

процессах и аппа-

ратах, методы ис-

следования процес-

сов и аппаратов. 

Контрольные 

вопросы 

1 2 

5 ТАт Модуль № 2 Меха-

нические процессы 

 

Контрольные 

вопросы 

14 2 

5 ТАт Модуль № 3 Гид-

ромеханические 

процессы 

Контрольные 

вопросы 

8 2 

5 ТАт Модуль 4 Гидро-

статические и гид-

родинамические 

процессы 

Контрольные 

вопросы 

6 2 

5 ТАт Модуль 5: Тепло-

вые процессы 

Контрольные 

вопросы 

14 2 

5 ТАт Модуль 6: Массо-

обменные процес-

сы 

Контрольные 

вопросы 

22 2 

5 ПрАт Курсовая работа защита   

5 ПрАт Экзамен Контрольные 

вопросы 

64   

 
 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ –  

 

«Обоснование параметров процессов и аппаратов при переработке с/ х продукции» 

Тематика: проектирование процессов переработки маслосемян подсолнечника, 

проектирование процессов сушки, выпаривания, перегонки. 

Цель выполнения курсовой работы – закрепление знаний по дисциплине, получе-

ние навыков применения теоретических знаний для решения конкретных инженерных за-

дач. 

Содержание курсовой работы 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки на 20-25 страницах формата А4, и 

чертежей общим объемом 2 листа формата А1. 
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Пояснительная записка должна иметь обложку, титульный лист, задание и включать 

следующие разделы:  

Процесс сушки 

Аннотация 

Введение 

1 Технологическая часть 

1.1 Обзор существующих режимов и способов сушки продуктов 

1.2 Схемы и принцип работы основных типов сушилок 

1.3 Расчет параметров теплоносителя перед его поступлением в сушильный аппа-

рат 

1.4 Расчет параметров  процесса сушки по I-d – диаграмме 

2 Конструктивная часть 

2.1 Расчеты параметров барабанной зерносушилки 

2.2 Подбор вентилятора барабанной зерносушилки  

2.3 Подбор электродвигателя барабанной зерносушилки 

3 Мероприятия по охране труда при работе на  зерносушилке 

Литература  

Заключение 

Приложение 

Процесс выпаривания 

Аннотация  

Содержание  

Введение  

1.Технологическая часть          

1.1. Обзор существующих режимов и способов выпаривания растворов 

1.2.Схемы и принцип работы основных типов выпарных аппаратов   

1.3 Материальный и тепловой расчет однокорпусного выпарного аппарата 

2.Конструктивная часть        

2.1. Устройство и рабочий процесс проектируемого аппарата. 

2.2.  Расчет параметров выпарного аппарата 

2.3. Расчет толщины изоляции. 

3. Охрана труда при обслуживании проектируемого выпарного аппарата  

Заключение  

Литература 

Приложение 

 

Графическая часть 

1 лист Общийвид разрабатываемого аппарата (машины) (А1) 

2 лист Сборочный чертеж узла аппарата (машины) (А2), Технологическая схема ап-

парата (машины) (А2) 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе – не предусматривается 

 

4.4. Вопросы текущего контроля (1 вариант) 

 

1. Основные законы науки о процессах и аппаратах, методы исследования 

процессов и аппаратов. 

2. Выпаривание. Назначение. Физическая сущность процесса. Область 

применения. 

3. Изменение физических  свойств раствора при сгущении. 

4. Схема и принцип работы однокорпусной выпарной установки. 

5. Материальный  баланс однокорпусной выпарной установки. 
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6. Энергетический (тепловой) баланс однокорпусной выпарки. 

7. Вакуумная выпарка. Основные закономерности,  область применения. 

8. Барометрический конденсатор. Схема, принцип работы, применение. 

9. Виды и классификация массообменных процессов. 

10. Способы выражения состава фаз.Правило фаз. Равновесие фаз. Диаграмма 

равновесия. 

11. Материальный баланс и рабочая линия массообменного процесса. 

12. Модели механизма массопередачи. 

13. Молекулярная диффузия. Закон Фика. 

14. Способы обезвоживания. Общая характеристика сушки. 

15. Концентрация влаги. Виды связи влаги с материалом.Равновесная влажность. 

16. Кривые сушки и кривые скорости сушки. 

17. Параметры влажного воздуха. 

18. Нормальный теоретический сушильный процесс в i-x диаграмме. 

19. Материальный баланс реального процесса сушки. 

20. Тепловой баланс процесса сушки. 

21. Варианты сушильного процесса. 

22. Схема и принцип работы барабанной сушилки, шахтной сушилки,  туннельной 

сушилки, ленточной  сушилки, распылительной сушилки, кондуктивной 

сушилки. 

23. Сушка инфракрасными лучами, сушка ТВЧ и СВЧ. 

24. Вакуумная сушка. Сублимационная сушка. 

25. Абсорбция. Физическая сущность, область применения. 

26. Материальный баланс абсорбции. Рабочая линия процесса. Движущая сила 

процесса абсорбции. Закон Генри. 

27. Схема и принцип работы каскадного абсорбера, насадочного абсорбера, 

колокольного абсорбера, трубчатого абсорбера, механического абсорбера. 

28. Схема и принцип работы тарельчатого абсорбера.Теоретическое число тарелок 

абсорбера 

29. Адсорбция. Физическая сущность, область применения.Характеристика 

адсорбентов. 

30. Движущая сила процесса адсорбции. Закон Фрейдлиха. 

31. Схема и принцип работы колонного адсорбера,  адсорбера-фильтра, установки 

непрерывной адсорбции 

32. Перегонка. Физическая сущность, область применения. 

33. Классификация бинарных смесей.Основные законы перегонки. 

34. Классификация процессов перегонки. Кривые равновесия. Законы М.С. 

Вревского. 

35. Понятие о дефлегмации. Принцип работы аппарата с дефлегматором. 

36. Закономерности простой перегонки.Перегонка с водяным паром. 

37. Рабочая линия ректификационной колонны периодического действия. 

Число тарелок. 

38. Предельные значения флегмового числа ректификационной колонны. 

39. Основной закон механического подобия.  Критерий Ньютона. Первая теорема 

подобия. 

40. Подобие потоков вязкой жидкости. Критерий Рейнольдса.  

41. Подобие процессов происходящих под влиянием силы тяжести. Критерий Фруда. 

42. Подобие потоков жидкости. Критерий Эйлера.  

43. Законы пищевой  технологии. Материальный баланс.  

44. Законы пищевой технологии. Энергетический баланс.  

45. Законы пищевой технологии. Кинетические уравнения.  
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46. Принцип работы цилиндрического триера. Определение критической частоты 

вращения триерного цилиндра.  

47. Кинематическая схема сортировальных решет. Силы, действующие на частицу. 

Уравнения движения точки решета. 

48. Условие движения зерна по решету вверх. Дифференциальное уравнение. 

49. Условие движения зерна по решету вниз. Дифференциальное уравнение. 

50. Условие отрыва частиц от поверхности грохота. 

51. Полярная номограмма типичных режимов относительного движения вороха по 

решету. 

52. Построение кинематической схемы подвески и привода решет для реализации 

заданного режима относительного движения. 

53. Разделение по аэродинамическим свойствам семян. Аэродинамические свойства 

54. Разделение по геометрическим размерам. Размерные характеристики. 

55. Неоднородные системы. Классификация неоднородных систем. 

56. Методы разделения неоднородных систем. Принципы работы гравитационных 

отстойников, циклонов, центрифуг. 

57. Осаждение в поле гравитационной силы. Скорость осаждения.  

58. Схемы измерения давлений микроманометром и трубкой Пито-Прандтля. 

59. Схема измерения динамического давления. Определение скорости воздушного 

потока. 

60. Дробление. Степень дробления. Способы измельчения. Принцип работы 

щековой дробилки. 

61. Перемешивание. Назначение, область применения, типы мешалок. 

62. Определение мощности для привода мешалки. 

63. Кристаллизация. Назначение, сущность, применение. Зоны состояния 

растворов.Способы кристаллизации 

64. Принципиальные схемы приводов просеивающих машин (возвратно-

поступательное, круговое поступательное, вибрационное, вращательное 

движение). 

 

4.5. Тесты текущего контроля  

 

Вопрос № 1.1 
Как изменяется концентрация ниже кипя-
щего компонента в паре при дефлегмации? 
 
 

Ответы: 
Увеличивается 
Остаётся неизменной 
Уменьшается 
В начале процесса уменьшается, далее - увеличива-
ется 

Вопрос № 1.2 
Как изменяется положение рабочей линии 
ректификационной колонны при увеличе-
нии флегмового числа? 
 
 

Ответы: 
Рабочая линия приближается к равновесной 
кривой 
  Рабочая линия приближается к диагонали 
  Рабочая линия становится ближе к горизонтали 
  Рабочая линия становится ближе в вертикали 

Вопрос № 1.3 
В каких координатах задаётся равновесие 
фаз при перегонке? 
 
 

Ответы: 
  Содержание ниже кипящего компонента (НКК) в жид-
кости - содержание выше кипящего компонента (ВКК) в 
жидкости 
  Содержание НКК в жидкости - содержание НКК в паре 
  Содержание НКК в паре - содержание ВКК в паре 
  Содержание НКК в жидкости - удельная энтальпия 
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Вопрос № 1.4 
Как называется жидкость, при перегонке 
которой составы жидкой и паровой фаз 
совпадают? 
 
 

Ответы: 
Ньютоновской 
Бингамовской 
  Азеотропной 
  Двухфазной 
 

Вопрос № 1.5 
Какая разность концентраций устанавли-
вается на границе контакта жидкой и газо-
вой фаз в массообменном процессе? 
 
 

Ответы: 
  Нулевая 
  Равновесная 
Равная концентрации передаваемого вещества в жид-
кой фазе 
Равная концентрации передаваемого вещества в газо-
вой фазе 
 

Вопрос № 1.6 
Как называется кристаллизация при охла-
ждении раствора? 
 
 

Ответы: 
 Изотермической 
  Изобарической 
Изогидрической 
  Изохорической 

Вопрос № 1.7 
Как называется кристаллизация при выпа-
ривании растворителя? 
 
 

Ответы: 
 Изотермической 
Изогидрической 
  Изобарической 
  Изохорической 

Вопрос № 1.8 
Численное значение динамической вязко-
сти воды при температуре +20°С состав-
ляет ... 
 
 

Ответы: 
  1·10 3 Па·с 
  1·10 -3 Па·с 
  1·10 -6 Па·с 
  4·10 -3 Па·с 
 

Вопрос № 1.9 
Укажите размерность динамической вязко-
сти 
 
 

Ответы: 
  м2/с 
Па·с 
  Па/с 
  Па·с2 
 

Вопрос № 1.10 
Удельная энтальпия влажного воздуха (где 
r0 - удельная теплота парообразования, св 
и сn - теплоёмкости сухого воздуха и пара, 
t - температура, х - степень сухости пара) 
равна: 
 
 

Ответы: 

 

Вопрос № 1.11 
Как называется сушка в глубоком вакууме 
в замороженном состоянии объекта сушки? 
 
 

Ответы: 
 Конвективной 
  Радиационной 
  Диэлектрической 
  Сублимационной 
 

Вопрос № 1.12 
Как называется процесс поглощения газов 

Ответы: 
 Адсорбцией 
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или паров из газовых или паровых смесей 
жидкими поглотителями? 
 
 

  Десорбцией 
  Абсорбцией 
  Экстракцией 
 

Вопрос № 1.13 
Как называется остаточный раствор, из 
которого экстрагированы извлекаемые 
компоненты? 
 
 

Ответы: 
Экстрагентом 
  Экстрактом 
Рафинатом 
  Экстрактором 
 

Вопрос № 1.14 
Какой из перечисленных процессов явля-
ется теплообменным? 
 
 

Ответы: 
 Сушка 
  Кристаллизация 
  Адсорбция 
  Экстракция 

Вопрос № 1.15 
Какой из перечисленных процессов явля-
ется массообменным? 
 
 

Ответы: 
 Дробление 
  Отстаивание 
  Конденсация 
  Экстракция 

Вопрос № 1.16 
Укажите вид классификации, не применяе-
мой для разделения зернистых материа-
лов на фракции 
 

Ответы: 
  Механическая классификация 
  Гидравлическая классификация 
  Воздушная классификация 
  Термическая классификация 

Вопрос № 1.17 
Гидроциклон отличается от конструкции 
циклона... 
 
 

Ответы: 
  Материалом изготовления 
  Удлиненной цилиндрической частью 
  Укороченной цилиндрической частью и меньшими 
габаритными размерами 
  Конструкцией корпуса 
 

Вопрос № 1.18 
Численное значение средней теплоёмко-
сти водяного пара в кДж/кг· К  составляет 
... 
 
 

Ответы: 
  1,0 
   4,19 
   1,97 
   2,70 
 

Вопрос № 1.19 
Энтропия является мерой интенсивности... 
 
 

Ответы: 
  Электрической энергии 
  Тепловой энергии 
  Ядерной энергии 
  Механической энергии 
 

Вопрос № 1.20 
Теплообмен между двумя теплоносителя-
ми через разделяющую их твердую стенку 
называется... 
 
 

Ответы: 
  Теплопроводностью 
  Теплоотдачей 
  Теплопередачей 
  Простым теплообменом 
 

Вопрос № 1.21 
Какое из перечисленных веществ не при-

Ответы: 
  Активированный уголь 
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меняется в промышленных технологиях в 
качестве адсорбента? 
 
 

Селикогель 
  Поваренная соль 
  Цеолит 
 

Вопрос № 1.22 
Какой способ тепловой сушки самый рас-
пространенный? 
 
 

Ответы: 
Кондуктивная сушка 
  Сублимационная сушка 
  Конвективная сушка 
  Радиационная сушка 
 

Вопрос № 1.23 
Удельный расход греющего пара меньше... 
 
 

Ответы: 
  Для однокорпусной установки 
  Для двухкорпусной установки 
  Для трехкорпусной установки 
  Для четырехкорпусной установки 
 

Вопрос № 1.24 
Что из перечисленного не характерно для 
электрических нагревателей? 
 
 

Ответы: 
  Широкий диапазон температур 
  Простота и точность поддержания заданного темпе-
ратурного режима 
  Простота конструкции и удобство в обслуживании 
  Низкая стоимость затрат на нагревание 
 
 

Вопрос № 1.25 
Численное значение средней удельной 
изобарной теплоёмкости сухого воздуха 
(кДж/кг К) составляет ... 
 
 

Ответы: 
  4,19 
   1,00 
   1,97 
   2,7 
 

Вопрос № 1.26 
Что характеризует процесс дробления? 
 
 

Ответы: 
  Уменьшение размеров тел с приданием им опреде-
ленной формы 
  Уменьшение размеров тел без придания им опреде-
ленной формы 
  Процесс разделения тел на части под действием ме-
ханических сил или тепла 
  Уменьшение размеров тел с изменением прочности 
материала 
 

Вопрос № 1.27 
Для какого вида резания удельное давле-
ние ножа на материал будет минималь-
ным? 
 
 

Ответы: 
  Наклонного резания 
  Нормального резания 
  Скользящего резания 
  Резания с трансформированным углом заточки 
 

Вопрос № 1.28 
Работа внешних сил при измельчении 
наиболее полно выражается... 
 
 

Ответы: 
  Уравнением Бонда 
  Уравнением Риттингера 
  Уравнением Кика - Кирпичева 
  Уравнением Ребиндера 
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Вопрос № 1.29 
Процесс массопередачи, при котором ве-
щества переходят из газовой или жидкой 
фазы в твердую, называется... 
 
 

Ответы: 
  Экстракцией 
  Абсорбцией 
  Ректификацией (перегонкой) 
  Адсорбцией 
 

Вопрос № 1.30 
В каком из перечисленных аппаратов каче-
ство разделения суспензий зависит в 
первую очередь от угла конусности рабо-
чего органа? 
 
 

Ответы: 
 Сверхцентрифуга 
Бактофуга 
  Гидроциклон 
  Сепаратор 
 

Вопрос № 1.31 
Фактор разделения показывает... 
 
 

Ответы: 
  Во сколько раз диаметр частиц до разделения боль-
ше, чем после разделения 
  Во сколько раз центробежная сила больше силы тя-
жести 
  Во сколько раз скорость течения жидкости до разде-
ления, больше чем после разделения 
  Соотношение масс разделяемых фаз гетерогенной 
системы 
 
 

Вопрос № 1.32 
Неоднородная (гетерогенная) система, со-
стоящая из жидких дисперсионной и дис-
персной фаз, не растворяющихся одна в 
другой, называется... 
 
 

Ответы: 
 Суспензии 
  Эмульсии 
  Пены 
  Туманы 
 

Вопрос № 1.33 
Укажите численное значение удельной 
теплоёмкости воды при температуре +20 
°С ( кДж/кг К) 
 
 

Ответы: 
 1,0 
  4,19 
  1,97 
  2,70 
 

Вопрос № 1.34 
Какой из перечисленных аппаратов не от-
носится к рекуперативным теплообменни-
кам? 
 
 

Ответы: 
Кожухотрубный теплообменник 
  Теплообменник типа "труба в трубе" 
  Барометрический конденсатор 
  Пластинчатый теплообменник 
 

Вопрос № 1.35 
Связь коэффициента теплопередачи с ко-
эффициентами теплоотдачи выражается 
уравнением 
 
 

Ответы: 
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Вопрос № 1.36 
Основное уравнение теплопередачи для 
установившегося процесса имеет вид 
(уравнение Ньютона - Фурье) 
 
 

Ответы: 

 

Вопрос № 1.37 
Бактофуга является разновидностью... 
 
 

Ответы: 
  Соплового сепаратора 
Непрерывнодействующей отстойной центрифуги со 
шнековой выгрузкой осадка 
  Автоматической отстойной центрифуги 
  Гидроциклона 
 

Вопрос № 1.38 
Какой вид нагревания не существует? 
 
 

Ответы: 
  Нагревание "глухим" паром 
  Нагревание "острым" паром 
  Нагревание "перегретой" водой 
  Нагревание "насыщенной" водой 
 

Вопрос № 1.39 
Для испарения 1 кг воды при атмосферном 
давлении следует затратить... 
 
 

Ответы: 
 2257 кДж 
  288 кДж 
  4,14 кДж 
  103,3 кДж 
 

Вопрос № 1.40 
По какой формуле определяется скорость 
осаждения твердых частиц в жидкой сре-
де? (для условий ламинарного режима) 
 
 

Ответы: 

 
Вопрос № 1.41 
В каком типе теплообменников теплота 
передается от одного теплоносителя к дру-
гому через разделяющую их стенку? 
 
 

Ответы: 
  В рекуперативных теплообменниках 
  В регенеративных теплообменниках 
  В смесительных теплообменниках 
  В теплообменниках с псевдоожиженным слоем 
 

Вопрос № 1.42 
Удельный расход греющего насыщенного 
водяного пара в расчете на 1 кг выпарен-
ной воды для однокорпусной установки 
составляет... 
 
 

Ответы: 
 1,1...1,2 кг 
  0,5...0,55 кг 
  0,4...0,45 кг 
  0,3...0,35 кг 
 

Вопрос № 1.43 
Что понимается под термином "темпера-
турная депрессия "? 
 
 

Ответы: 
  Разность между температурами кипения раствора и 
растворителя 
  Разность между температурами кипения раствора 
при рабочем и атмосферном давлениях 
  Разность между температурами кипения раствора в 
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начале рабочего процесса и в его конце 
  Разность между расчетной температурой кипения 
раствора и ее реальным значением 

Вопрос № 1.44 
Какая из приведенных формул связывает 
между собой кинематическую и динамиче-
скую вязкость? 
 
 

Ответы: 

 
Вопрос № 1.45 
Что является движущей силой процесса 
фильтрования? 
 
 

Ответы: 
  Разность температур 
  Разность давлений 
  Разность концентраций 
  Разность объемов 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Под ред. 

А.Н.Острикова 

Процессы и аппараты пи-

щевых производств. В 2 

кн. Учеб.для вузов 

М. :Высш. шк., 

2007 

1-6 20 шт 1 

2 5 Кавецкий Г.Д. Технологические процес-

сы и производства (пище-

вая промышленность). 

Учебник.–  

М.: КолосС, 

2006.- 368с. 

1-6 15шт 

 

1 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Алексеев Г.В., Бриденко 

И.И., Лукин Н.И. 

Виртуальный лабора-

торный практикум по 

курсу «Процессы и ап-

параты пищевых произ-

водств»: Учебное посо-

бие.: ил. (+СД) – (Учеб-

СПб.: Изда-

тельство 

«Лань», 2011, – 

144 с 

3,4,5,6 20 шт. 

 

2 
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ники для ву-

зов.Специальная лите-

ратура).  

2 5 О.И.Денисова, 

И.В.Капустин,.Ю.В.Белый 

Процессы и аппараты 

пищевых производств. 

В 2 ч. Ч.1 Механические 

и гидравлические про-

цессы: лабораторный 

практикум 

Ставрополь: 

АГРУС, 2007. 

2,3,4 15 шт 1 

 

 

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) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 

 

Номер лицен-

зии 

(свидетель-

ства) 

 

Срок действия 

 

Расчетная 

 

Обучающая 

 

Контролирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-9 Компас 3D  

V13, 15, 16 

   КАД-14-0711 Бессрочная 

1-9 Microsoft Office 

2003-2016 

Windows 2010 

   V 8311445 До 2021 

1-9 Windows XP     2016 

1-9 Антивирус 

ESET NOD 32 

   EAV-

014255585 

2016 

1-9 MATLAB    678139 Бессрочная 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Изучение материала по учебникам. Движущая 

сила и скорость процесса. 

Изучение материала по учебникам. Оборудо-

вание для фильтрования. 

Изучение материала по учебникам. Принцип 

действия и основные типы центрифуг и гидро-

циклонов. 

Под ред. 

А.Н.Острикова 

Процессы и аппараты пище-

вых производств. В 2 кн. 

Учеб.для вузов 

М. :Высш. шк., 

2007 

2 5 Изучение материала по учебникам. Насосы. Под ред. Процессы и аппараты пище- М. :Высш. шк., 
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Общие сведения. Классификация насосов. Ос-

новные параметры насосов.  Схема насосной 

установки. Поршневые насосы. Центробежные 

насосы. Насосы специального назначения. 

 

А.Н.Острикова вых производств. В 2 кн. 

Учеб.для вузов 

2007 

3 5 

Изучение материала по учебникам. Основные 

положения и законы переноса тепла. Движу-

щая сила теплообменных процессов. Физико-

механические основы выпаривания. Устрой-

ство выпарных аппаратов.  Расчет выпарного 

аппарата. 

Кравченко И.А. 

Краснов И.Н. 

 

Под ред. 

А.Н.Острикова 

 

Процессы и аппараты пище-

вых производств. Лаборатор-

ный практикум 

Процессы и аппараты пище-

вых производств. В 2 кн. 

Учеб.для вузов 

РИО АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в 

г.Зернограде, 2014. 

 

М. :Высш. шк., 

2007 

4 5 

Изучение материала по учебникам. Кинетика 

массопередачи. Материальный баланс массо-

обменных процессов. 

Проработка лекционного материала. Движу-

щая сила массообменных процессов. Статика и 

кинетика процесса сушки. Основные типы ап-

паратов для конвективной и кондуктивной 

сушки. 

Изучение материала по учебникам. Теоретиче-

ские основы процессов перегонки. Схемы рек-

тификационных установок. 

Изучение материала по учебникам. Физиче-

ские основы абсорбции. Принципиальные схе-

мы абсорбции. 

 

Кравченко И.А. 

Краснов И.Н. 

 

Под ред. 

А.Н.Острикова 

 

Процессы и аппараты пище-

вых производств. Лаборатор-

ный практикум 

Процессы и аппараты пище-

вых производств. В 2 кн. 

Учеб.для вузов 

РИО АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в 

г.Зернограде, 2014. 

 

М. :Высш. шк., 

2007 

5 5 

Выполнение курсовой работы 

Кравченко И.А. 

Обоснование параметров про-

цессов и аппаратов при пере-

работке с/х продуктов. Учеб-

ное пособие для выполнения 

курсовой работы 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерно-

град, 2010. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

Аудитории  3-15, 1-102, 1-104 – стандартно оборудованные аудитории для проведения 

лабораторных работ. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор, ноутбук, 

переносной экран. На ноутбуке должны быть установлены средства 

MSOffise;WordExel;PowerPoint, программа Компас и видеопроигрыватель. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Электронный весы, сушильный шкаф, секундомер, электронагревательная плита, мензур-

ки, колба, влагомер.………………………………... 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

 курсовая работа  

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-
тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз-
работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-
дачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструк-
ция по выполнению требований к оформлению курсовой работы (проек-
та) находится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 
работа 

Использовать методические указания по выполнению лабораторных ра-
бот и др. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, отчеты по лабораторным и практическим занятиям, рекомендуе-
мую литературу и др. 
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