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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процессы и аппараты 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КО «ККСТ»по 

специальностям СПО19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, 

разработанной на основании примерной программы учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технологии молока и молочных продуктов.Уровень 

образования: среднее общее. Опыт работы не требуется. 

 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Базовая частьне предусмотрено  

 

Вариативная часть 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять основные характеристики процесса измельчения; 

 определять расход, скорость движения жидкости, потери напора в 

трубопроводах; 

 рассчитывать материальный баланс отстаивания; 

 рассчитывать коэффициенты теплоотдачи, теплопроводности, 

теплопередачи; 

 определять тепловые нагрузки, среднюю разность температуры; 

 определять количество упаренного раствора и количество упаренной воды 

при выпаривании на основании материального баланса; 

 определять параметры воздуха по I – d диаграмме; 

 изображать основные процессы сушки (нагревание, охлаждение) вI – d 

диаграмме; 

 составлять материальный и тепловой баланс аппаратов. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность процесса измельчения; 

 способы измельчения; 

 сущность процесса сортирования; 

 методы сортирования; 

 основные виды сит; 

 сущность процесса обработки материалов давлением; 

 способы обработки давлением; 

 основные уравнения гидростатики и гидродинамики; 

 сущность и способы процесса перемешивания жидкостей и газов; 

 сущность и методы разделения неоднородных систем; 

 классификацию неоднородных систем; 

 сущность процесса очистки воздуха и газов; 

 сущность и способы процесса перемешивания; 

 сущность и виды теплообменных процессов; 

 сущность массообменных процессов; 

 сущность электрофизических методов обработки пищевых продуктов. 

 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ОПОП 

СПО по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложения 1); 

ВПД 5.2.1. Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и 

кроликов. 

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического оборудования первичного 

цеха и птицецеха. 

ВПД  5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и полуфабрикатов. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс обработки продуктов убоя (по 

видам). 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах 

мясожирового корпуса. 

ВПД 5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции при производстве колбасных и копченых 

изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 
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ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копчёных изделий и 

полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечить работу технологического оборудования для 

производства колбасных изделий, копчённых изделий и полуфабрикатов. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихсядолжны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложения 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 76 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

конспектирование 

подготовка рефератов 

подготовка презентаций  

зарисовка схем 

39 

12 

17 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные положения 

 12  

Тема 1.1. 

Основные законы 

процессов пищевой 

технологии и 

положения теории 

подобия 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация и характеристика основных процессов и аппаратов пищевой 

технологии. Основные законы процессов пищевой технологии. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся   

Конспектирование текста «Особенности строения материалов животного происхождения и 

параметры, характеризующие строение материалов» 

1 

Тема 1.2. 

Основы 

рационального 

построения аппаратов 

Содержание учебного материала 2 

1 Требования, предъявляемые к аппаратам. Общие принципы расчета аппаратов. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Общие принципы устройства аппаратов», «Основные критерии 

подобия» 

1 

Раздел 2. 

Механические 

процессы 

 30 

Тема 2.1. 

 Измельчение твердых 

тел 

Содержание учебного материала 4 

1. Способы измельчения, их классификация и характеристика. Физические основы 

теории дробления.  

2 

2. Измельчающие машины. Устройство, принцип работы дробилок, мельниц, 

резок, терок. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия 

Исследование основных характеристик процесса измельчения и сортирования 

твердых тел. 

4  

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка рефератов на темы«Применение процесса измельчения в других пищевых 

производствах», «Классификация машин для измельчения» 

4 

Тема 2.2. 

Механическое 

сортирование и 

прессование 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Разделение сыпучих материалов по размерам частиц. Эффективность 

просеивания, ситовой анализ.  

2 

2 Способы обработки материалов давлением. Прессование. Прессы, устройство, 

принцип действия. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Определения дисперсности сыпучих материалов. 

Выбор способа прессования и типа пресса в зависимости от свойств 

перерабатываемого сырья. 

Определение основных характеристик процесса прессования. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка рефератов на темы «Пути интенсификации сортирования, прессования и 

снижение энергозатрат», «Механическая транспортировка» 

5 

Раздел 3. 

Гидромеханические 

процессы 

 52 

Тема 3.1. 

 Основы 

гидромеханики 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1  Основное уравнение гидромеханики. Режимы движения жидкости. Уравнение 

Бернулли. 

2 

2 Гидравлическое сопротивление в трубопроводах. Потери напора жидкости по 

длине и на местные сопротивления. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Расчет потерь напора жидкости по длине и на местные сопротивления. 

Определение потерь напора на лабораторной установке. 

Истечение жидкости через отверстия и насадки. 

6 
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Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся    

Конспектирование текста «Приборы для измерения давления» «Мокрая очистка газов» 
5  

Тема 3.2. 

 Разделение 

компонентов жидких 

систем 

Содержание учебного материала 6 

1 Классификация и характеристика жидких и газовых неоднородных систем и 

методы их разделения. 

2 

2 Осаждение. Основные закономерности осаждения. Отстойники.  2 

3 Осаждение в поле центробежных сил. Центрифуги и сепараторы. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Определение основных параметров процесса фильтрации. 

Определение основных параметров процесса очистки воздуха 

Определение скорости смешанного осаждения шарообразных частиц. 

Определение основных параметров процесса сепарирования жидкостей. 

Расчет производительности отстойника. 

12 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся    

Конспектирование текста «Структура потоков сред в аппаратах непрерывного 

действия»«Характеристика используемых фильтров для фильтрации» 

Подготовка презентации «Центрифуги и сепараторы» 

9 

Тема 3.3. 

Перемешивание и 

смешивание.  

Псевдоожижение 

Содержание учебного материала 6 

1 Характеристика процессов перемешивания и смешивания для получения 

однородных суспензий и эмульсий. Механическое перемешивание.  Мешалки.  

2 

2  Циркуляционное, поточное и пневматическое перемешивание.  2 

3 Перемешивание сыпучих материалов, псевдоожижение. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

Практические занятия  

Исследование закономерностей процесса перемешивания жидких и сыпучих 

компонентов. 

Изучение процессов эмульгирования и гомогенизации. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации «Аппараты для осаждения дисперсной фазы»«Виды мешалок» 

Конспектирование текста «Перемешивание сыпучих материалов в промышленности» 

5 
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Раздел4. 

Тепловые процессы 

 28 

Тема 4.1. 

Основы 

теплопередачи и 

тепловые аппараты 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация тепловых процессов. Способы переноса теплоты. Основное 

уравнение теплопередачи.  

2 

2 Теплообменники для нагревания и охлаждения жидкостей, газов, 

вязкопластичных материалов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

 

Практические занятия  

Исследование процесса теплопередачи пластинчатого теплообменника. 

Исследование процесса теплопередачи емкостного теплообменника. 

Исследование процесса теплопередачи кожухотрубного теплообменника. 

Расчет различных теплообменников по заданным условиям. 

Исследование процесса выпаривания в вакуум-выпарной установке. 

Составление материального и теплового баланса выпарных установок. 

Составление схем конденсаторов. Определение расхода воды на конденсацию. 

18 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации «Классификация тепловых аппаратов и требования к 

ним»«Движущая сила процессов выпаривания» 

11 

Раздел 5. 

Массообменные 

процессы 

 16 

Тема 5.1. 

Теоретические основы 

процессов 

массопередачи. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
1 

 

Движущая сила процессов массопередачи и способы ее определения. Сушка, 

кристаллизация, абсорбция и другие массообменные процессы.   
2 

2. Типы, конструкции и принцип действия аппаратов для сушки и кристаллизации.  2 
Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

Практические занятия 

Определение основных параметров процесса сушки. 

Построение процесса сушки вI-d диаграмме. 

6 

Контрольные работы. не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Ректификация многокомпонентных смесей» «Классификация 

адсорбентов» 

5 
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Раздел 6. 

Основы холода и 

теплоснабжения 

 68  

Тема 6.1. 

Теплоснабжение 

предприятий мясной 

промышленности 

Содержание учебного материала 4 

1. Тепловая технология пищевых продуктов. Структура теплового баланса. 

Графики потребления теплоты и пути их оптимизации. 

2 

2. Системы теплоснабжения предприятий мясной промышленности. Выбор 

теплоносителей. Котельные установки. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

Практические занятия 

Расчет расхода тепла на пастеризацию и стерилизацию. 

Расчет расхода тепла на сушку и выпаривание. 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Теплоносители, их свойства и применения» «Вспомогательные 

средства котельных установок» 

6 

Тема 6.2.  

Пути повышения 

эффективности 

использования тепла 

и методы ее оценки 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные направления улучшения использования тепла на предприятии. 

Мероприятия по рациональному использованию тепла на предприятии. 

2 

2 Характеристика вторичных энергоресурсов предприятий. Параметры 

вторичных энергоресурсов на предприятиях отрасли. 

2 

3 Системы сбора конденсата. Системы подогрева воды вторичными источниками 

тепла. Экологические аспекты использования вторичных ресурсов 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Выбор и анализ эффективности использования тепла в тепловых процессах 

производства пищевых продуктов. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Повышение эффективности энергозатрат при производстве и 

использовании тепла» 

Зарисовать и описать схему использования вторичных энергетических ресурсов в системе 

горячего водоснабжения 

Зарисовать и описать схему установки для нагрева воды за счет тепла уходящих газов 

опалочных печей 

5 
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Тема 6.3. 

Холодоснабжение 

предприятий мясной 

промышленности 

Содержание учебного материала 18  

1 Общие сведения о применении холода в мясном производстве. Физические 

основы получения искусственного холода.  

2 

2  Системы холодоснабжения  предприятий мясной промышленности. 

Холодильные агенты и хладоносители. 

2 

3 Классификация холодильных машин. Паровые компрессионные холодильные 

машины, их цикл, принцип действия. 

2 

4 Составные элементы холодильных установок: компрессоры, конденсаторы, 

испарители, охлаждающие приборы холодильных камер, вспомогательное 

оборудование. 

2 

5 Теплоизоляционные материалы. Гидро- и пароизоляционные материалы. 2 

6 Теплоизоляционные конструкции холодильников. Выбор тепловой изоляции. 

Расчет толщины теплоизоляционного слоя. 

2 

7 Аппараты для замораживания пищевой продукции. Устройство для 

размораживания пищевых продуктов. 

2 

8 Удельные нормы расхода холода на выработку продукта. Рациональные 

способы расходования холода при выработке продукции. 

2 

9 Основные правила техники безопасности при пуске и эксплуатации 

холодильных установок. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия  

Анализ работы тепловой компрессионной холодильной машины. 

Тепловой расчет холодильных камер. 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Требования предъявляемые к холодильным агентам» 

Конспектирование текста 

«Применение холода в различных отраслях пищевой промышленности» «Вспомогательные 

средства холодильных установок» «Виды теплоизоляционных материалов» «Виды 

аппаратов для замораживания продукции» «Назначение и классификация компрессоров» 

«Техника безопасности при работе с сосудами с высоким давлением» 

Подготовка презентации «Холодильных машин» 

Зарисовать и описать схему холодильной машины 2-х ступенчатого сжатия и 

регулирования с неполным промежуточным охлаждением 

13 
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Раздел 7. 

Процессы 

нетрадиционных 

технологий 

 

 
10  

Тема 7.1. 

Электрофизические 

методы обработки 

пищевых продуктов 

Содержание учебного материала 4 

1 Сушка в поле токов высокой частоты (ТВЧ). Нагревание в поле токов 

сверхвысокой частоты СВЧ.  

2 

2 Инфракрасное облучение. Обработка ультразвуком. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Особенности и основные характеристики 

мембранных процессов» «Применение ультразвука при переработке мяса» 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 216 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

технологическогооборудования; библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет;учебного кабинета - не предусмотрено; мастерских – не предусмотрено. 

 

Оборудование кабинета: 

- не предусмотрено 

 

Оборудование лаборатории технологического оборудования и рабочих мест 

лаборатории: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты 

4. Теплообменник пластинчатый 

5. Емкостной теплообменник 

6. Циклон  

7. Сушильный шкаф 

8. Лабораторная установка для определения скорости истечения жидкостей 

9. Сепараторы 

10. Насосы 

11. Пластинчатая охладительная установка 

12. Сита 

 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер  

2. Мультимедийная установка 

 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Для преподавателей 

 

1. Горбатюк В. И. Процессы и аппараты / В. И. Горбатюк. – М.: Колос, 2000. 

2. Космодемьянский Ю. В. Процессы и аппараты пищевых производств / Ю. В. 

Космодемьянский. – М.: Колос– М, 2007. 

3. Харламов С. В. Практикум по расчету и конструированию машин и аппаратов 

пищевых производств / С. В. Харламов. – Л.: Агропромиздат. 2000. 
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Для обучающихся 

 

1. Горбатюк В. И. Процессы и аппараты / В. И. Горбатюк. – М.: Колос, 2000. 

2. Космодемьянский Ю. В. Процессы и аппараты пищевых производств / Ю. В. 

Космодемьянский. – М.: Колос– М, 2007 . 

3. Харламов С. В. Практикум по расчету и конструированию машин и аппаратов 

пищевых производств / С. В. Харламов. – Л.: Агропромиздат. 2000.  

 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

 

1. Горбатова К. К. Биохимия молока и молочных продуктов/ К. К. Горбатова. - М.: 

Пищевая промышленность, 2008. 

2. Кавецкий Г. Д., Королева А. В. Процессы и аппараты пищевых производств / Г. 

Д. Кавецкий, А. В. Королева. - М.: Агропромиздат, 2009. 

3. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / А. Г. 

Касаткин. - М.: Химия, 2003. 

 

 

Для обучающихся 

 

1. Горбатова К. К. Биохимия молока и молочных продуктов/ К. К. Горбатова. - 

М.: Пищевая промышленность, 2008. 

2. Кавецкий Г. Д., Королева А. В. Процессы и аппараты пищевых производств / 

Г. Д. Кавецкий, А. В. Королева. - М.: Агропромиздат, 2009.  

3. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / А. Г. 

Касаткин. - М.: Химия, 2003. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 

 определять основные характеристики процесса 

измельчения; 

 определять расход, скорость движения 

жидкости, потери напора в трубопроводах; 

 рассчитывать материальный баланс 

отстаивания. 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ 

«Исследование основных характеристик 

процесса измельчения и сортирования 

твердых тел» 

«Определения дисперсности сыпучих 

материалов» 

«Выбор способа прессования и типа пресса в 

зависимости от свойств перерабатываемого 

сырья» 

«Определение основных характеристик 

процесса прессования» 

«Расчет потерь напора жидкости по длине и 

на местные сопротивления» 

«Определение потерь напора на 

лабораторной установке» 

«Истечение жидкости через отверстия и 

насадки» 

«Определение основных параметров 

процесса фильтрации» 

«Определение основных параметров 

процесса очистки воздуха» 

«Определение скорости смешанного 

осаждения шарообразных частиц» 

«Определение основных параметров 

процесса сепарирования жидкостей» 

«Расчет производительности отстойника» 

«Исследование закономерностей процесса 

перемешивания жидких и сыпучих 

компонентов» 

«Изучение процессов эмульгирования и 

гомогенизации» 

 рассчитывать коэффициента теплоотдачи, 

теплопроводности, теплопередачи; 

 определять тепловые нагрузки, среднюю 

разность температуры; 

 определять количество упаренного раствора и 

количество упаренной воды при выпаривании 

на основании материального баланса. 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ 

«Исследование процесса теплопередачи 

пластинчатого теплообменника» 

«Исследование процесса теплопередачи 

емкостного теплообменника» 

«Исследование процесса теплопередачи 

кожухотрубного теплообменника» 

«Расчет различных теплообменников по 

заданным условиям» 

«Исследование процесса выпаривания в 

вакуум-выпарной установке» 

«Составление материального и теплового 

баланса выпарных установок» 

«Составление схем конденсаторов» 
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«Определение расхода воды на 

конденсацию» 

 

 определять параметры воздуха по I – d 

диаграмме; 

 изображать основные процессы сушки 

(нагревание, охлаждение) на I – d диаграмме; 

 составлять материальный и тепловой баланс 

аппаратов. 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ  

«Определение основных параметров 

процесса сушки» 

«Построение процесса сушки в I-d 

диаграмме» 

«Расчет расхода тепла на пастеризацию и 

стерилизацию» 

«Расчет расхода тепла на сушку и 

выпаривание» 

«Выбор и анализ эффективности 

использования тепла в тепловых процессах 

производства пищевых продуктов» 

«Анализ работы тепловой компрессионной 

холодильной машины» 

«Тепловой расчет холодильных камер» 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 сущность процесса измельчения; 

 способы измельчения; 

 сущность процесса сортирования; 

 методы сортирования; 

Опрос, отчет по самостоятельной работе. 

Конспект. 

 методы сортирования; 

 основные виды сит; 

 сущность процесса обработки материалов 

давления; 

 способы обработки давлением; 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе. 

Конспект 

 основные уравнения гидростатики и 

гидродинамики; 

 сущность и способы процесса перемешивания 

жидкостей и газов; 

 сущность и методы разделения неоднородных 

систем; 

 классификацию неоднородных систем. 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

 

 сущность процесса очистки воздуха и газов; 

 сущность и способы процесса перемешивания; 

 сущность и виды теплообменных процессов; 

 сущность массообменных процессов; 

 сущность электрофизических методов 

обработки пищевых продуктов. 

Опрос, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 
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 Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов. 

Уметь: 

 определять основные 

характеристики процесса 

измельчения; 

 определять расход, скорость 

движения жидкости, потери напора 

в трубопроводах; 

 

 

 

Тематика лабораторных/ практических работ: 

Исследование основных характеристик процесса 

измельчения и сортирования твердых 

тел.Определения дисперсности сыпучих 

материалов. 

Выбор способа прессования и типа пресса в 

зависимости от свойств перерабатываемого 

сырья.Определение основных характеристик 

процесса прессования. 

Определение потерь напора на лабораторной 

установке.Истечение жидкости через отверстия и 

насадки.Определение основных параметров 

процесса фильтрации.Определение основных 

параметров процесса очистки воздуха. 

Определение скорости смешенного осаждения 

шарообразных частиц.Определение основных 

параметров процесса сепарирования жидкостей. 

Знать: 

 сущность процесса измельчения; 

 способы измельчения; 

 сущность процесса сортирования; 

Перечень тем: 

Основные законы процессов пищевой 

технологии и положения теории подобия. 

Основы рационального построения аппаратов. 

Измельчение твердых тел. 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Конспектирование текста «Особенности 

строения материалов животного происхождения 

и параметры, характеризующие строение 

материалов» 

Конспектирование текста «Общие принципы 

устройства аппаратов», «Основные критерии 

подобия» 

Подготовка реферата на тему «Пути 

интенсификации измельчения и снижение 

энергозатрат» «Классификация машин для 

измельчения» 

ВПД  5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

Уметь: 

 рассчитывать материальный баланс 

отстаивания; 

 рассчитывать коэффициента 

теплоотдачи, теплопроводности, 

теплопередачи; 

Тематика лабораторных/ практических работ: 

Расчет производительности отстойника. 

Исследование закономерностей процесса 

перемешивания жидких и сыпучих компонентов. 

Изучение процессов эмульгирования и 

гомогенизации. Исследование процесса 

теплопередачи пластинчатого теплообменника. 

Знать: 

 методы сортирования; 

 методы сортирования; 

 основные виды сит; 

 сущность процесса обработки 

материалов давления; 

Перечень тем: 

Механическое сортирование и прессование. 
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Самостоятельная работа 

обучающегося 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферата на тему «Пути 

интенсификации сортирования, прессования и 

снижение энергозатрат», «Механическая 

транспортировка» 

Конспектирование текста «Приборы для 

измерения давления» 

Конспектирование текста «Структура потоков 

сред в аппаратах непрерывного действия» 

Создание презентации «Аппараты для осаждения 

дисперсной фазы» 

 

ВПД 5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

Уметь: 

 определять тепловые нагрузки, 

среднюю разность температуры; 

 определять количество упаренного 

раствора и количество упаренной 

воды при выпаривании на 

основании материального баланса; 

 определять параметры воздуха по I 

– d диаграмме; 

 изображать основные процессы 

сушки (нагревание, охлаждение) на 

I – d диаграмме; 

 составлять материальный и 

тепловой баланс аппаратов 

Тематика лабораторных/ практических работ: 

Исследование процесса теплопередачи 

емкостного теплообменника.Расчет различных 

теплообменников по заданным 

условиям.Исследование процесса выпаривания в 

вакуум-выпарной установке. Составление 

материального и теплового баланса выпарных 

установок.Составление схем конденсаторов. 

Определение расхода воды на конденсацию. 

Определение основных параметров процесса 

сушки. 

 

Знать: 

 способы обработки давлением; 

 основные уравнения гидростатики 

и гидродинамики; 

 сущность и способы процесса 

перемешивания жидкостей и газов; 

 сущность и методы разделения 

неоднородных систем; 

 классификацию неоднородных 

систем; 

 сущность процесса очистки 

воздуха и газов; 

 сущность и способы процесса 

перемешивания; 

 сущность и виды теплообменных 

процессов; 

 сущность массообменных 

процессов; 

 сущность электрофизических 

методов обработки пищевых 

продуктов. 

Перечень тем: 

Основы гидромеханики. Разделение 

компонентов жидких систем.Перемешивание и 

смешивание.Псевдоожижение. Основы 

теплопередачи и тепловые аппараты. 

Теоретические основы процессов массопередачи. 

Теплоснабжение предприятий молочной 

промышленности. 

Пути повышения эффективности использования 

тепла и методы ее оценки. Холодоснабжение 

предприятий молочной промышленности. 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

 

Тематика самостоятельной работы: 

Создание презентации «Классификация 

тепловых аппаратов и требования к ним» 
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Конспектирование текста «Ректификация 

многокомпонентных смесей» 

Конспектирование текста «Классификация 

теплоносителей» Подготовка реферата на тему 

«Электрофизические метода обработки пищевых 

продуктов» Конспектирование текста 

«Повышение эффективности энергозатрат при 

производстве и использовании тепла» 

Подготовка реферата на тему «Физико-

химические требования предъявляемые к 

холодильным агентам» 

Подготовка реферата на тему «Особенности и 

основные характеристики мембранных 

процессов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Урок, конференция,уроки-экскурсии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Исследовательские приемы,уроки-

викторины 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуаций и нести за них 

ответственность. 

Кейс-метод 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Урок - взаимообучение 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка презентаций 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Технологии КМД 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышения квалификации. 

Подготовка докладов 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выбор оптимального решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


