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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Специальное оборудование для пе-
реработки зерна» являются изучение основ технологии и оборудования для производства 
муки, крупы и комбикормов на зерноперерабатывающих предприятиях различной мощно-
сти и форм собственности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Специальное оборудование для переработки зер-

на» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

начертательная геометрия и инженерная графика, теория механизмов и машин, материа-

ловедение  и технология конструкционных материалов, сопротивление материалов; про-

цессы и аппараты, основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатыва-

ющих производств, технологическое оборудование для переработки сельскохозяйствен-

ной продукции.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: естественно-научные законы механики; методы, средства и формы начертательной 

геометрии и инженерной графики; физико-механических свойств материалов, способы их 

обработки, влияния технологических методов получения и обработки заготовок на каче-

ство деталей; основные понятия и определения сопротивления материалов, условия проч-

ности и жесткости элементов конструкции; теоретические основы гидромеханических, 

тепловых и диффузионных процессов; конструкции и работу современных типовых ма-

шиндля переработки зерна. 

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

применять действующие стандарты и инструкции при оформлении чертежей и техниче-

ской документации, применять современные средства и программы машинной графики; 

выбирать материалы в соответствии требованиям прочности, надежности конструкции, 

составлять расчетные схемы, использовать методики расчета на прочность и жесткость 

элементов машин и оборудования, выявлять основные факторы, определяющие скорость 

технологического процесса; проводить сравнительный технико-экономический анализ 

конструктивных решений конкретных технологических процессов; выполнять эскизы и 

чертежи основных машин для переработки зерна. 

Владеть: навыками общих законов механического движения, равновесия и взаимодей-

ствия материальных тел; опытом выполнения и чтения эскизов и технических чертежей 

деталей и сборочных единиц машин, технической документации; навыками обоснованно-

го выбора материала, формы изделия и способов его изготовления и обработки с учетом 

требований технологичности; навыками расчетов на прочность и жесткость элементов 

оборудования; навыками применения теоретических положений науки о процессах и ап-

паратах к решению практических задач инженерной практики; стандартных испытаний по 

определению параметров основных рабочих органов машин; расчета и проектирования 

основных узлов машин; пользования методическими и нормативными материалами, стан-

дартами и техническими условиями на основные машины для переработки зерна 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– инженерное творчество;  

– патентоведение и основы научных исследований; 

– выпускная квалификационная работа. 

 



 5 

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 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ПК-8 Готовность к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и элект-

роустановок 

основы и основные 

правила эксплуата-

ции технологическо-

го оборудования и 

электроустановок для 

переработки зерна в 

муку, крупу, комби-

корма  

 

профессионально экс-

плуатировать машины 

и технологическое 

оборудование для пе-

реработки зерна  

 

методами настройки 

и эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования на опреде-

ленные режимы пе-

реработки в зависи-

мости от качества 

исходного сырья  

 

ПК-11 способность использовать технические средства 

для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции (ПК-11). 

основные техниче-

ские средства для 

определения пара-

метров технологиче-

ских процессов при 

переработке зерна 

применить техниче-

ские средства для 

определения пара-

метров технологиче-

ских процессов и ка-

чества получаемой 

продукции 

приёмами использо-

вания технических 

средств для опреде-

ления параметров 

технологических про-

цессов и качества по-

лучаемой продукции   
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 8 

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) (все-

го) 

54 54 

В том числе: 

Курсовой проект 18 18 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
  

Реферат (если предусмотрены)   

Эссе (если предусмотрены)   

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, 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 

8 Модуль № 1 Технология и оборудование 

для переработке зерна в муку 

 

 

Раздел 1: Технологические свойства зерна 

 

 

 

 

 

Раздел 2: Технологическое оборудование и 

машины для очистки зерна от примесей 

 

 

 

Раздел 3: Технологическое оборудование и 

машины для обработки поверхности зерна 

 

 

 

 

Раздел 4: Технологическое оборудование и 

машины для измельчения зерна и продуктов 

размола 

Раздел 5: Технологическое оборудование и 

машины для сортирования (просеивания и 

Краткая история развития мукомольного производства. Мука – исходный 

продукт для хлебопекарной и макаронной промышленности. Биологическая и 

пищевая ценность. Ассортимент продукции мукомольного производства. Ос-

новные принципы технологии мукомольного производства. 

Гигиенические требования к  качеству и безопасности зерна и продукции му-

комольного производства. Основные показатели мукомольных и хлебопекар-

ных достоинств зерна (влажность, натура, крупность, выравненность, масса 

1000 зерен, стекловидность,  зольность, засоренность, структурно-

механические  свойства, твердозерность, количество и качество клейковины, 

ферментативная активность). Методы оценки мукомольных достоинств зерна. 

Назначение, область применения, классификация и основные технологиче-

ские схемы ситовых, воздушных, воздушно-ситовых, магнитных сепараторов 

и камнеотделительных машин. Устройство и рабочий процесс. 

Назначение, область применения, классификация  и  основные технологиче-

ские схемы   триеров для очистки зерна. Устройство и рабочий процесс. 

Назначение, область применения, классификация  и  основные технологиче-

ские схемы  обоечных,  щеточных машин, машины с абразивными и металли-

ческими цилиндрами. Устройство и рабочий процесс. 

Назначение, область применения, классификация и основные технологиче-

ские схемы машин для обработки зерна водой. Устройство и рабочий процесс 

увлажнительных машин. 

Назначение, область применения и классификация машин для измельчения 

зерна. Современные типы вальцовых станков. Устройство и рабочий процесс 

вальцовых станков, энтолейторов, деташеров. 

Назначение, область применения,  классификация и технологические схемы 

рассевов. Влияние различных факторов на эффективность просеивания  про-
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обогащения) продуктов измельчения 

 

 

 

 

 

дуктов на рассевах. Устройство и рабочий процесс. 

Назначение, область применения,  классификация и технологические схемы 

ситовеечных машин. Устройство и рабочий процесс Основные показатели 

технологической эффективности ситовеечных машин.  

Назначение, область применения , классификация и технологические схемы 

вымольных машин. Устройство и рабочий процесс 

8 Модуль № 2 Технологическое оборудование 

для переработки зерна в крупу 

Раздел 1: Технологическое оборудование и 

машины для очистки и шелушения зерна 

крупяных культур 

 

 

 

 

Раздел 2: Технологическое оборудование и 

машины для сортирования продуктов ше-

лушения 

Общие сведения о производстве крупы. Технологический процесс на 

крупяном заводе. 

Назначение, область применения , классификация и технологические схемы 

машины и оборудование для очистки зерна от примесей. Устройство и рабо-

чий процесс. Сущность и способы гидротермической обработки зерна.  

Назначение, область применения , классификация и технологические схемы 

шелушильных и шлифовально-полировальных машин. Устройство и рабочий 

процесс. Принцип действия и функциональные схемы шелушителей различ-

ного назначения. 

Общие сведения о разделении продуктов шелушения на фракции. Назначение, 

область применения, классификация, устройство и рабочий процесс (просеи-

вающих) крупоотделительных и крупосортировальных машин 

8 

 

Модуль № 3 Технологическое оборудование 

для переработки зерна в комбикорма 

 

Раздел 1:. Технологическое оборудование и 

машины для подготовки зерна к переработ-

ке в комбикорма. 

 

 

 

Раздел 2: Технологическое оборудование и 

машины для дозирования, смешивания и 

гранулирования компонентов комбикормов 

 

Значение комбикормов, их состав и классификация. Технология производства 

комбикормов, последовательность операций и технологическая схема комби-

кормового завода. Хранение сырья и комбикормов. 

Способы очистки сырья от примесей. Назначение, классификация, технологи-

ческие схемы, устройство, рабочий процесс машин и оборудования для 

очистки от примесей сырья 

 Назначение, классификация, технологические схемы, устройство, рабочий 

процесс машин и оборудования для шелушения и измельчение комбикормо-

вого сырья.  

Назначение, классификация, технологические схемы, устройство, рабочий 

процесс дозаторов. 

Назначение, классификация, технологические схемы, устройство, рабочий 

процесс смесителей. 

Назначение, классификация, технологические схемы, устройство, рабочий 

процесс машин для прессования комбикормов. Обзор прессующих механиз-

мов.  
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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 ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Модуль № 1 Технология и оборудование для 

переработке зерна в муку 

Раздел 1: Технологические свойства зерна 

Раздел 2: Технологическое оборудование и 

машины для очистки зерна от примесей 

Раздел 3: Технологическое оборудование и 

машины для обработки поверхности зерна 

Раздел 4: Технологическое оборудование и 

машины для измельчения зерна и продуктов 

размола 

Раздел 5: Технологическое оборудование и 

машины для сортирования (просеивания и обо-

гащения) продуктов измельчения 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

6 

 

4 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

8 

 

12 

 

10 

 

 

18 

 

 

16 

 

 

Рейтинг-контроль 

8 Модуль № 2 Технологическое оборудование 

для переработки зерна в крупу 

Раздел 1: Технологическое оборудование и 

машины для очистки и шелушения зерна 

крупяных культур 

Раздел 2: Технологическое оборудование и 

машины для сортирования продуктов шелуше-

ния 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

Рейтинг-контроль 
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8 Модуль № 3 Технологическое оборудование 

для переработки зерна в комбикорма 

Раздел 1:. Технологическое оборудование и 

машины для подготовки зерна к переработке в 

комбикорма. 

Раздел 2: Технологическое оборудование и 

машины для дозирования, смешивания и гра-

нулирования компонентов комбикормов 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

12 

 

 

12 

Рейтинг-контроль 

 Промежуточная аттестация:                                                                                                               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 

8 Модуль № 1 Технология и оборудование для 

переработке зерна в муку 

Раздел 1: Технологические свойства зерна 

 

Раздел 2: Технологическое оборудование и 

машины для очистки зерна от примесей 

Раздел 3: Технологическое оборудование и 

машины для обработки поверхности зерна и 

увлажнения его 

Раздел 4: Технологическое оборудование и 

машины для измельчения зерна и продуктов 

размола 

Раздел 5: Технологическое оборудование и 

машины для сортирования (просеивания и 

обогащения) продуктов измельчения 

 

 

Л.Р.№ 1. «Исследование физико-механических 

свойств зерна». 

Л.Р.№ 2. «Разделение зерновой смеси в воздушном 

потоке.» 

Л.Р. № 3 «Исследование и анализ режимов работы 

технологического  оборудования для сухой очистки 

поверхности зерна.» 

Л.Р. № 4 «Исследование и анализ режимов работы 

вальцового станка.» 

 

Л.Р. № 5 «Исследование и анализ режимов работы 

технологического  оборудования для просеивания 

продуктов размола.» 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

8 Модуль № 2 Технологическое оборудование   
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для переработки зерна в крупу 

Раздел 1: Технологическое оборудование и 

машины для очистки и шелушения зерна 

крупяных культур 

Раздел 2: Технологическое оборудование и 

машины для сортирования продуктов шелу-

шения 

 

Л.Р. № 6. «Технологическое оборудование для ше-

лушения зерна крупяных культур» 

 

Л.Р. № 7 «Исследование и анализ режимов работы 

технологического  оборудования для просеивания 

продуктов шелушения и шлифования» 

 

 

2 

 

 

 

2 

8 Модуль № 3 Технологическое оборудование 

для переработки зерна в комбикорма 

Раздел 1:. Технологическое оборудование и 

машины для подготовки зерна к переработке в 

комбикорма. 

Раздел 2: Технологическое оборудование и 

машины для дозирования, смешивания и гра-

нулирования компонентов комбикормов 

 

 

Л.Р. № 8. «Исследование и анализ режимов работы 

технологического  оборудования для очистки комби-

кормового сырья». 

Л.Р. № 9 «Исследование и анализ режимов работы 

технологического  оборудования для дозирования и 

смешивания комбикормового сырья» 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 ИТОГО:  18 

 

1.1. Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

8 Модуль № 1 Технология и оборудование для 

переработке зерна в муку 

Раздел 1: Технологические свойства зерна 

Раздел 2: Технологическое оборудование и 

машины для очистки зерна от примесей 

Раздел 3: Технологическое оборудование и 

машины для обработки поверхности зерна и 

увлажнения его 

Раздел 4: Технологическое оборудование и 

машины для измельчения зерна и продуктов 

размола 

 

 

 

П.З. .№ 1. «Подбор решет для зерноочистительной 

машины» 

П.З. № 2. «Исследование и анализ режимов работы 

технологического  оборудования для увлажнения и 

мойки зерна». 

П.З. № 3. «Исследование и анализ режимов работы-

жернового постава.» 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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Раздел 5: Технологическое оборудование и 

машины для сортирования (просеивания и 

обогащения) продуктов измельчения 

П.З. № 4 «Анализ линейных размеров продуктов из-

мельчения зерна и подбор сит.» 

 

2 

 

 

8 Модуль № 2 Технологическое оборудование 

для переработки зерна в крупу 

Раздел 1: Технологическое оборудование и 

машины для очистки и шелушения зерна 

крупяных культур 

Раздел 2: Технологическое оборудование и 

машины для сортирования продуктов шелу-

шения 

 

 

П.З. № 5. «Технологическое оборудование для шли-

фования продуктов шелушения крупяных культур». 

П.З.  № 6 «Исследование и анализ режимов работы 

технологического  оборудования для крупоотделения 

и крупосортирования». 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

8 Модуль № 3 Технологическое оборудование 

для переработки зерна в комбикорма 

Раздел 1:. Технологическое оборудование и 

машины для подготовки зерна к переработке в 

комбикорма. 

Раздел 2: Технологическое оборудование и 

машины для дозирования, смешивания и гра-

нулирования компонентов комбикормов 

 

 

 

П.З. № 7. «Технологическое оборудование комби-

кормового цеха». 

 

П.З. № 8 «Исследование и анализ режимов работы 

технологического  оборудования для гранулирования 

рассыпных комбикормов.» 

П.З. № 9 «Исследование и анализ режимов работы 

технологического  оборудования для расфасовки  

комбикормов» 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 ИТОГО:  18 

 

2.4. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

8 Модуль № 1 Технология и оборудование для перера-

ботке зерна в муку 

Раздел 1: Технологические свойства зерна 

Изучение материала по учебникам и учебным пособи-

ям. Назначение, технологическая схема, устройство, 

рабочий процесс воздушного сепаратора А1-

34 
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Раздел 2: Технологическое оборудование и машины 

для очистки зерна от примесей 

Раздел 3: Технологическое оборудование и машины 

для обработки поверхности зерна 

Раздел 4: Технологическое оборудование и машины 

для измельчения зерна и продуктов размола 

Раздел 5: Технологическое оборудование и машины 

для сортирования (просеивания и обогащения) про-

дуктов измельчения 

БДА,ситового сепаратора А1-ЗСШ-20, барабанного  

скальпиратораА1-БЗО, /1/ стр 38-40, вздушно-ситового 

сепаратора А1-БЛС, /1/ стр 40-46, концентратора А1-

БЗК, /1/стр 66-67; 

Назначение, технологическая схема, устройство, рабо-

чий процесс рассевов Р3-БРБ и Р3-БРВ /1/ стр144-154; 

 

Модуль № 2 Технологическое оборудование для пере-

работки зерна в крупу 

Раздел 1: Технологическое оборудование и машины 

для очистки и шелушения зерна крупяных культур 

Раздел 2: Технологическое оборудование и машины 

для сортирования продуктов шелушения 

Изучение материала по учебникам и учебным пособи-

ям. Назначение, технологическая схема, устройство, 

рабочий процесс 

Шелушильного постова /3/ стр211-214,шелушильно-

полировальной машины БШП /3/ стр 220-

223,крупоотделительной машины БКО /3/ стр 223-226 

8 

 

Модуль № 3 Технологическое оборудование для пере-

работки зерна в комбикорма 

Раздел 1:. Технологическое оборудование и машины 

для подготовки зерна к переработке в комбикорма. 

Раздел 2: Технологическое оборудование и машины 

для дозирования, смешивания и гранулирования ком-

понентов комбикормов 

Изучение материала по учебникам и учебным пособи-

ям. Центробежного щеточного просеивателя /3/ стр 

229-231, тарельчатого дозтора ДДТ /3/ стр 250-252, 

смесителя 2СМ1 /3/ стр 262-263, пресс-гранулятора 

ДГ-1 /3/ стр 289-295 

 

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 

8 Лекции Проблемное изложение групповые 

8 Лабораторные 

работы 

Компьютерная симуляция, учеб-

ный эксперимент 

групповые 

8 Практические заня-

тия 

Компьютерная симуляция, реше-

ние практико-ориентированных 

задач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –8..часов; 

Практич. занятия – 6.часов; 

Лабораторные работы – 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 контроля 

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 

8 ТАт Модуль № 1 

Технология и 

оборудование 

для переработке 

зерна в муку 

Контрольные 

вопросы 

23 1 

8 ТАт Модуль № 2 

Технологическое 

оборудование 

для переработки 

зерна в крупу 

Контрольные 

вопросы 

11 1 

8 ТАт Модуль № 3 

Технологическое 

оборудование 

для переработки 

зерна в комби-

корма 

Контрольные 

вопросы 

8 1 

8 ПрАт Курсовой проект защита   

8 ПрАт  экзамен Контрольные 

вопросы 

42  

 

4.2.  Курсовой  проекты  

 

Цель выполнения курсового проекта – овладение методикой и получение навы-

ков самостоятельного решения инженерных задач по разработке и обоснованию меха-

низированных технологических процессов на предприятиях по переработке продукции 

растениеводства. 

Задача выполнения курсового проекта – закрепление и углубление знаний, по-

лученных при изучении как теоретического курса по технологическому оборудованию 

для переработки продукции растениеводства, так и предшествующих общетехнических 

и специальных дисциплин. 

При выполнении курсового проекта студент проводит анализ существующих 

механизированных технологий переработки продукции растениеводства, обоснованный 

выбор технологий для данного вида продукции, делает обзор существующих  средств 

механизации для выполнения заданной технологической операции. Выполняет кинема-

тические силовые и энергетические расчеты.  

Курсовой проект состоит из пояснительной записки на 45- 50 страницах  

формата А 4, чертежей и схем общим объемом 3 листа формата А1. 
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 Пояснительная записка должна иметь обложку, титульный лист,  

аннотацию, содержание и включать следующие разделы:     

Введение 

1Технологическая часть 

1.1 Краткая характеристика перерабатывающего предприятия 

1.2 Выбор и обоснование схемы зерноочистительного и размольного отделений  

1.3 Продуктовый расчет  

1.4 Расчет операций переработки 

1.4.1 Расчет и подбор оборудования зерноочистительного отделения  

1.4.2 Расчет и подбор оборудования размольного отделения  

1.5 Обзор современного оборудования одной из технологических операций по пе-

реработке зерна в муку  

2 Конструкторская разработка машины 

2.1 Назначение, область применения и техническая характеристика машины, предложен-

ной по заданию  

2.2 Обоснование схемы, устройство и технологический процесс работы данной машины 

2.3 Описание усовершенствованных технологических, конструктивных или регулировоч-

ных параметров данной машины  

2.4 Инженерные расчеты, подтверждающие работоспособность усовершенствованной кон-

струкции данной машины  

2.4.1 Технологический расчет машины  

2.4.2 Расчет конструктивных параметров рабочих органов машины  

2.4.3 Энергетический расчет машины  

2.4.4 Кинематический расчет машины  

2.4.5 Прочностные расчеты деталей машины  

3 Мероприятия по охране труда и технике безопасности при эксплуатации и об-

служивании машины  

Заключение  

Литература  

Приложение 

В графической части курсового проекта должны содержаться: 

- общий вид машины (А1); 

- технологическая (А2) и кинематическая (А2) схемы машины;  

- сборочный чертеж усовершенствованного узла машины (А2); 

- детали, усовершенствованные при разработке машины (А4- 4шт) 

 

 

 4.3. Вопросы текущего контроля 

 

Модуль № 1 Технология и оборудование для переработке зерна в муку 

1. Состав и свойства зерновых масс как объекта хранения 
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2. Режимы и способы хранения зерна. 

3. Методы и способы очистки зерна от примесей 

4. Технологический процесс обработки и закладки зерна на хранение. 

5. Структура машин и назначение их элементов 

6. Классификация оборудования для переработки зерна в муку. 

7. Технологическая схема и перечень оборудования зерноочистительного отделения 

мельницы 

8. Технологическая схема и перечень оборудования размольного отделения мельницы 

9. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет воздушных се-

параторов для очистки зерна от примесей  

10. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет ситовых сепа-

раторов для очистки зерна от примесей 

11. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет воздушно-

ситовых сепараторов для очистки зерна от примесей 

12. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет магнитных се-

параторов для очистки зерна от примесей 

13. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет камнеотдели-

тельных машин для очистки зерна от примесей 

14. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс триеров для очистки 

зерна от примесей (дисковый триер) 

15. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс триеров для очистки 

зерна от примесей (цилиндрический триер) 

16. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет обоечных ма-

шин для сухой очистки поверхности зерна. 

17. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для увлажнения  зерна  

18. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для измельчения зерна (вальцовый станок). 

19. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для измельчения зерна (энтолейтор). 

20. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для измельчения зерна (деташер). 

21. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для просеивания (сортирования) продуктов размола (рассев). 

22. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование  для сортирования (обогащения) продуктов размола (ситовееч-

ная машина) 

23. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование и машины для отделения частиц эндосперма от оболочек (вы-

мольные машины) 

 

Модуль № 2 Технологическое оборудование для переработки зерна в крупу 

1. Общие сведения о производстве крупы 

2. Требования, предъявляемые к крупяному зерну 

3. Виды продукции, вырабатываемой на крупяных заводах 

4. Технологические схемы переработки зерна в крупу 

5. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для очистки зерна крупяных культур от примесей (цилин-

дрический ситовый сепаратор) 

6.  Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шелушения зерна (вальцедековый шелушитель). 
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7. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шелушения зерна (валковый шелушитель) 

8. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шелушения зерна (шелушитель с абразивными кругами) 

9. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для сортирования крупы (крупоотделительная машина) 

10. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для сортирования крупы (крупосортировальная машина) 

11. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шлифования и полирования крупы крупы 

 

Модуль № 3 Технологическое оборудование для переработки зерна в комбикорма 

1. Характеристика комбикормов как продуктов потребления 

2. Рецепты на комбикормовую продукцию 

3. Технологическая схема и перечень оборудования комбикормового завода 

4. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для очистки комбикормового сырья 

5. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для дозирования комбикормового сырья 

6. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для смешивания комбикормового сырья 

7. Назначение и классификация технологическое оборудование для измельчения 

комбикормового сырья, устройство, рабочий процесс и расчет молотковой дробил-

ки 

8. Назначение и классификация технологическое оборудование для гранулирования 

комбикормового сырья, устройство, рабочий процесс и расчет гранулятора 
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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 7 С. В. Байкин [и 

др.]; под ред. А.А. 

Курочкина. 

Технологическое оборудо-

вание для переработки 

продукции растениевод-

ства / Учебное пособие 

М.: КолосС, 

2007. – 446 с. 

3,4,4,6 40 0 

2 7 Е.П. Кошевой Практикум по расчетам 

технологического обору-

дования пищевых произ-

водств 

С.-П.: ГИОРД, 

2007. – 228 с. 

3,5,6 10 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 

3 7 С.Т. Антипов, 

И.Т. Кретов, А.Н. 

Остриков и др. 

Машины и аппараты пи-

щевых производств (в 2-х 

книгах) 

М.: Высшая 

школа, 2001 

3,4,5,6 12 2 
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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://  

 

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 

1-3 Компас 3D  

V13, 15, 16 

   КАД-14-0711 Бессрочная 

1-3 Microsoft Office 

2003-2016 

Windows 2010 

   V 8311445 До 2021 

1-3 Windows XP     2016 

1-3 Антивирус 

ESET NOD 32 

   EAV-

014255585 

2016 

1-3 MATLAB 

 

   678139 Бессрочная 

http://www.google.ru/
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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 8 

Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям. Назначение, техноло-

гическая схема, устройство, рабочий 

процесс воздушного сепаратора А1-

БДА,ситового сепаратора А1-ЗСШ-20, 

барабанного  скальпиратораА1-БЗО,  

вздушно-ситового сепаратора А1-БЛС, 

концентратора А1-БЗК. Назначение, тех-

нологическая схема, устройство, рабочий 

процесс рассевов Р3-БРБ и Р3-БРВ. 

С. В. Байкин [и 

др.]; под ред. 

А.А. Курочки-

на. 

Технологическое оборудование для 

переработки продукции растение-

водства / Учебное пособие 

М.: КолосС, 

2007. – 446 с. 

2 8 

Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям. Назначение, техноло-

гическая схема, устройство, рабочий 

процесс. Шелушильного постова, шелу-

шильно-полировальной машины БШП, 

крупоотделительной машины БКО.  

С. В. Байкин [и 

др.]; под ред. 

А.А. Курочки-

на. 

Технологическое оборудование для 

переработки продукции растение-

водства / Учебное пособие 

М.: КолосС, 

2007. – 446 с. 

3 8 

Изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям. Центробежного ще-

точного просеивателя, тарельчатого доз-

тора ДДТ, смесителя 2СМ1, пресс-

гранулятора ДГ-1. 

 

С. В. Байкин [и 

др.]; под ред. 

А.А. Курочки-

на. 

Технологическое оборудование для 

переработки продукции растение-

водства / Учебное пособие 

М.: КолосС, 

2007. – 446 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

Аудитории 3-15; 3-20 – стандартно оборудованные аудитории для проведения лабора-

торных 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 MS Offise; Word Exel; 

Power Point, программа Компас и видеопроигрыватель. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Мельничный агрегат «Фермер -2», крупорушка, смесительная установка, молотко-

вая дробилка, парусный классификатор ППК-ВИМ,  парусный классификатор «Петкус», 

микроманометр ММН с трубкой Пито-Прандтля, технические весы ВЛТК-500, лабора-

торный триер, ситовый классификатор, шкаф сушильный.  
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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 
 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. 

Курсовой про-
ект  

Курсовой проект: 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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