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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – сформировать теоретические знания об 

устройстве, принципе действия и правилах безопасной эксплуатации со-

оружений и технологического оборудования для хранения, товарной до-

работки и переработки продукции растениеводства, а также практические 

умения по эксплуатации технологического оборудования, проведению ре-

гулировок, подбору режимов работы. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины «Сооружения и 

оборудование производств для хранения и переработки продукции растение-

водства» являются приобретение учащимися теоретических знаний о назна-

чении, устройстве, принципах работы и правилах эксплуатации машин и обо-

рудования, используемых при хранении и переработке продукции растение-

водства, а также практических умений по их эффективному использованию, 

расчету основных технических и эксплуатационных показателей. 

Для успешного усвоения учащимися теоретической и практической 

информации преподаватель должен применять различные формы и мето-

ды обучения с учетом специфики изучаемого учебного материала, совер-

шенствовать их. 

При изложении учебного материала необходимо использовать тех-

нические и демонстрационные средства обучения, уделять особое внима-

ние энергосберегающим технологиям, механизации и автоматизации тех-

нологических процессов, мероприятиям по охране труда, пожарной без-

опасности и охране окружающей среды. 

При изучении данной учебной дисциплины учащиеся должны ис-

пользовать знания, полученные ими при изучении следующих учебных 

дисциплин: «Технология производства продукции растениеводства», 

«Технология хранения продукции растениеводства», «Технология перера-

ботки продукции растениеводства», «Охрана окружающей среды и энер-

госбережение», «Охрана труда». 

Все изучаемые вопросы следует рассматривать на основе новейших до-

стижений научно-технического развития оборудования отрасли. Машины и 

оборудование, описания которых нет в учебниках, учебных пособиях, реко-

мендуется изучать по материалам периодической печати, руководствам по 

эксплуатации предприятий-изготовителей, рекламным проспектам. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
общую характеристику и требования, предъявляемые к сооружениям 

и оборудованию для хранения и переработки продукции растениеводства; 

роль эффективного использования сооружений, технологического 

оборудования; 
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структуру складского хозяйства; 

технологические особенности различных типов хранилищ; 

перспективы развития материально-технической базы объектов 

складского хозяйства; 

тару и упаковочные материалы для продукции растениеводства; 

знать на уровне понимания: 
классификацию сооружений и технологического оборудования, их 

назначение и технические характеристики; 

устройство, принцип действия и правила безопасной эксплуатации 

сооружений и технологического оборудования для хранения, товарной 

доработки и переработки продукции растениеводства; 

принципы подбора и расчета технологического оборудования и хра-

нилищ с учетом назначения и рационального использования; 

классификацию и характеристику транспортной и потребительской 

тары и упаковочных материалов, применяемых при хранении, товарной 

доработке и переработке продукции растениеводства; 

уметь: 
подбирать хранилища и технологическое оборудование для ведения 

технологических процессов хранения и переработки продукции растение-

водства; 

эксплуатировать технологическое оборудование, производить регу-

лировки, подбирать режимы работы; 

рассчитывать и подбирать тару и упаковочные материалы для хра-

нения, транспортирования, товарной доработки и переработки продукции 

растениеводства; 

анализировать принцип действия технологического оборудования, 

его преимущества и недостатки; 

применять технические нормативно-правовые акты (далее – ТНПА) 

для выполнения технологических расчетов. 

Практические занятия должны проводиться в учебных лабораториях, 

оснащенных необходимым оборудованием. Отдельные учебные занятия 

следует проводить в условиях производства. 

Для осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения 

учебного материала примерным тематическим планом предусмотрено 

проведение двух обязательных контрольных работ, содержание которых 

разрабатывается преподавателем и рассматривается предметной (цикло-

вой) комиссией. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии 

оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисци-

плине, которые разработаны на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-
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ях среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационны-

ми средствами обучения, необходимыми для обеспечения образователь-

ного процесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план яв-

ляется примерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образо-

вания может вносить обоснованные изменения в содержание учебной про-

граммы и распределение учебных часов по разделам и темам при условии 

сохранения общего объема времени на учебную дисциплину. Все измене-

ния утверждаются заместителем руководителя учреждения образования. 

  



6 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабо-

раторные 

работы 

на прак-

тические 

занятия 
 

1 2 3 4 

Введение  1 
  

Раздел 1. Оборудование для транс-

портирования, приемки и механизации 

погрузочно-разгрузочных работ 

23 2 10 

1.1. Транспортные устройства с тяговым 

рабочим органом 
5 

 
2 

1.2. Транспортные устройства без тягового 

рабочего органа 
4 

 
2 

1.3. Оборудование для транспортирования 

жидких сред 
4 

 
2 

1.4. Подъемно-транспортное оборудова-

ние перерабатывающих производств 
6 

 
4 

1.5. Весоизмерительное оборудование 4 2 
 

Раздел 2. Склады-хранилища и 

складское оборудование АПК и перера-

батывающих производств 

18 4 2 

2.1. Склады-хранилища для хранения про-

дукции растениеводства 
6 2 

 

2.2. Тара для транспортировки и хранения 

плодов и овощей 
4 

 
2 

2.3. Оборудование для создания и обеспе-

чения оптимального микроклимата при 

хранении продукции 

2 
  

2.4. Оборудование для охлаждения и за-

мораживания продукции 
6 2 

 

Раздел 3. Механическое оборудование 

для переработки продукции растение-

водства  

58 8 22 

3.1. Оборудование для мойки раститель-

ного сырья и тары 
12 2 4 

3.2. Оборудование для инспекции, сорти-

ровки и калибровки сырья 
6 

 
4 
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1 2 3 4 

3.3. Оборудование для подготовки сырья к 

переработке 
4 

 
2 

3.4. Оборудование для резки, дробления и 

тонкого измельчения сырья 
11 

 
6 

Обязательная контрольная работа № 1 1 
  

3.5. Оборудование для производства соков 

и их осветления  
12 2 4 

3.6. Оборудование для дозирования, фа-

совки, герметизации и оформления гото-

вой продукции 

12 4 2 

Раздел 4. Оборудование для тепловой 

обработки продукции растениеводства 
20 6 2 

4.1. Аппараты для бланширования, ошпа-

ривания и подогрева продукции 
4 2 

 

4.2. Аппараты для варки и обжаривания 

перерабатываемой продукции 
4 2 

 

4.3. Выпарные и вакуум-выпарные уста-

новки 
2 

  

Обязательная контрольная работа № 2 1 
  

4.4. Аппараты для стерилизации и пасте-

ризации перерабатываемой продукции 
3 

 
2 

4.5. Оборудование для сушки сырья и по-

луфабрикатов 
6 2 

 

Итого  120 20 36 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  

Сформировать представление о 

цели и задачах учебной дисципли-

ны, ее связи с другими учебными 

дисциплинами. 

Сформировать представление о 

роли техника-технолога в органи-

зации правильного и рационально-

го использования сооружений и 

технологического оборудования. 

Сформировать понятие о систе-

ме машин в пищевых и перераба-

тывающих производствах 

Введение 
Цель и задачи учебной дисциплины. 

Значение учебной дисциплины, ее 

структура и связь с другими учебными 

дисциплинами учебного плана. 

Роль техника-технолога в организации 

правильного и рационального использова-

ния сооружений и технологического обо-

рудования. 

Система машин в пищевых и перераба-

тывающих производствах 

  

Называет цель и задачи учебной 

дисциплины, ее структуру и зна-

чение в системе подготовки спе-

циалиста. 

Раскрывает роль техника-

технолога в организации правиль-

ного и рационального использова-

ния сооружений и технологиче-

ского оборудования. 

Описывает систему машин в 

пищевых и перерабатывающих 

производствах 

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ПРИЕМКИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПОГРУ-

ЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

  1.1. Транспортные устройства  

с тяговым рабочим органом 

  

Сформировать представление о 

назначении и классификации 

транспортирующих устройств. 

Сформировать знания о назна-

чении, устройстве, принципе дей-

ствия и особенностях эксплуата-

Назначение и классификация транспор-

тирующих устройств. 

Назначение, устройство, принцип действия, 

особенности эксплуатации и производительность 

ленточных, скребковых, роликовых, пластинча-

тых транспортеров, ковшовых элеваторов 

Высказывает общее суждение о 

назначении и классификации 

транспортирующих устройств. 

Описывает назначение, устрой-

ство, принцип действия, особен-

ности эксплуатации транспорти-

Admin
Пишущая машинка
8



9 

 

1 2 3 

ции транспортирующих устройств 

с тяговым рабочим органом 

рующих устройств с тяговым ра-

бочим органом 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет 

транспортирующих устройств с 

тяговым рабочим органом 

Практическая работа № 1 
Технологический расчет транспортиру-

ющих устройств с тяговым рабочим орга-

ном 

  

Выполняет технологический рас-

чет транспортирующих устройств с 

тяговым рабочим органом  

  1.2. Транспортные устройства  

без тягового рабочего органа 

  

Сформировать знания о назна-

чении, устройстве и принципе дей-

ствия транспортирующих устройств 

без тягового рабочего органа, ме-

тодике расчета производительно-

сти шнековых транспортеров 

Назначение, устройство и принцип дей-

ствия шнековых, пневматических, гидрав-

лических и гравитационных транспорте-

ров. Производительность шнековых 

транспортеров 

Описывает назначение, устрой-

ство и принцип действия транс-

портирующих устройств без тяго-

вого рабочего органа, методику 

расчета производительности шне-

ковых транспортеров 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет шне-

ковых транспортеров 

Практическая работа № 2 
Технологический расчет шнековых 

транспортеров 

  

Выполняет технологический 

расчет шнековых транспортеров 

  1.3. Оборудование для транспортирования 

жидких сред 

  

Сформировать понятие о назна-

чении, классификации и основных 

параметрах насосов. 

Сформировать знания об 

устройстве и принципе действия 

Назначение и классификация насосов, 

их основные параметры. 

Поршневые, центробежные, шестерен-

чатые и винтовые насосы: их устройство, 

принцип действия, производительность 

Излагает назначение, классифи-

кацию и основные параметры 

насосов. 

Описывает устройство, принцип 

действия поршневых, центробеж-
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1 2 3 

поршневых, центробежных, ше-

стеренчатых и винтовых насосов 

ных, шестеренчатых и винтовых 

насосов 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет цен-

тробежных водяных насосов 

Практическая работа № 3 
Технологический расчет центробежных 

водяных насосов 

  

Выполняет технологический 

расчет центробежных водяных 

насосов 

  1.4. Подъемно-транспортное оборудование 

перерабатывающих производств 

  

Сформировать понятие о назна-

чении, классификации, основных 

конструктивных элементах подъем-

но-транспортного оборудования. 

Сформировать знания об устрой-

стве и принципе действия подъем-

но-транспортного оборудования 

Назначение и классификация подъемно-

транспортного оборудования, его основ-

ные конструктивные элементы. 

Домкраты; лебедки; тележки ручные, с 

гидро- и электроприводом; электрические 

тали; электро- и автопогрузчики. Их 

устройство и принцип действия 

Описывает назначение, класси-

фикацию, основные конструктив-

ные элементы подъемно-

транспортного оборудования. Из-

лагает устройство и принцип дей-

ствия подъемно-транспортного 

оборудования 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет элек-

трических талей 

Практическая работа № 4 
Технологический расчет электрических 

талей 

  

Выполняет технологический 

расчет электрических талей 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет эле-

тропогрузчиков 

Практическая работа № 5 
Технологический расчет электропогруз-

чиков 

  

Выполняет технологический 

расчет электропогрузчиков 

  1.5. Весоизмерительное оборудование   

Сформировать понятие о клас-

сификации и индексации весоиз-

Классификация и индексация весоизме-

рительного оборудования, требования, 

Излагает классификацию и ин-

дексацию весоизмерительного 
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мерительного оборудования, предъ-

являемых к нему требованиях. 

Сформировать знания об устрой-

стве и правилах эксплуатации меха-

нических и электронных весов 

предъявляемые к нему. Конструктивные 

особенности и правила эксплуатации ме-

ханических и электронных весов 

оборудования, предъявляемые к 

нему требования. 

Описывает устройство и прави-

ла эксплуатации механических и 

электронных весов 

  

Сформировать умения анализи-

ровать устройство, принцип дей-

ствия настольных циферблатных и 

настольных электронных весов, 

правила их эксплуатации 

Лабораторная работа № 1 
Устройство, принцип действия и прави-

ла эксплуатации настольных циферблат-

ных и настольных электронных весов 

  

Анализирует устройство и 

принцип действия настольных 

циферблатных и настольных элек-

тронных весов, правила их экс-

плуатации 

РАЗДЕЛ 2. СКЛАДЫ-ХРАНИЛИЩА И СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АПК И ПЕРЕРАБАТЫВАЮ-

ЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

  2.1. Склады-хранилища для хранения 

продукции растениеводства 

  

Сформировать представление о 

складском хозяйстве для хранения 

продукции растениеводства, его 

назначении и основных направле-

ниях развития. 

Сформировать знания о маши-

нах и оборудовании, входящих в 

состав механизированных ком-

плексов для товарной обработки и 

хранения продукции растениевод-

ства, порядке их работы, особен-

Общие сведения о складах-хранилищах 

для хранения продукции растениеводства. 

Основные направления развития склад-

ского хозяйства. 

Машины и оборудование, входящие в 

состав механизированных комплексов для 

товарной обработки и хранения продук-

ции растениеводства, порядок их работы, 

особенности современных складов-

хранилищ 

Высказывает общее суждение о 

складском хозяйстве для хранения 

продукции растениеводства, его 

назначении и основных направле-

ниях развития. 

Описывает машины и оборудо-

вание, входящие в состав механи-

зированных комплексов для то-

варной обработки и хранения про-

дукции растениеводства, принцип 

их работы. Излагает особенности 
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ностях современных складов-

хранилищ 

конструкции современных скла-

дов-хранилищ 

  

Сформировать умения анализи-

ровать устройство и принцип дей-

ствия оборудования хранилищ для 

хранения корнеклубнеплодов с ис-

кусственным поддержанием тем-

пературного режима и правила 

эксплуатации 

Лабораторная работа № 2 
Устройство и принцип действия обору-

дования хранилищ для хранения корне-

клубнеплодов с искусственным поддер-

жанием температурного режима, правила 

эксплуатации 

  

Анализирует устройство и 

принцип действия оборудования 

хранилищ для хранения корне-

клубнеплодов с искусственным 

поддержанием температурного 

режима и правила эксплуатации 

  2.2. Тара для транспортировки  

и хранения плодов и овощей 

  

Сформировать представление о 

видах тары и упаковки, их класси-

фикации, требованиях, предъявля-

емых к ним. 

Сформировать знания о порядке 

подбора тары и правилах ее хра-

нения 

Виды тары и упаковки, используемые 

на производствах, их классификация. Тре-

бования, предъявляемые к таре и упаков-

ке. Подбор тары и правила ее хранения 

Высказывает общее суждение о 

видах тары и упаковки, их клас-

сификации и требованиях, предъ-

являемых к ним. 

Излагает порядок подбора тары, 

правила ее хранения 

  

Сформировать умения рассчи-

тывать вместимость хранилища с 

продукцией, расфасованной в раз-

личные виды тары 

Практическая работа № 6 
Расчет вместимости хранилища с про-

дукцией, расфасованной в различные ви-

ды тары 

  

Рассчитывает вместимость хра-

нилища с продукцией, расфасо-

ванной в различные виды тары 
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  2.3. Оборудование для создания  

и обеспечения оптимального  

микроклимата при хранении продукции 

  

Сформировать знания о назна-

чении, устройстве и принципе ра-

боты оборудования для создания и 

обеспечения искусственного мик-

роклимата при хранении продук-

ции 

Оборудование, необходимое для под-

держания режима хранения: назначение, 

устройство и принцип действия. Приборы 

для определения температуры, относи-

тельной влажности воздуха и состава га-

зовой среды. Средства автоматического 

управления работой вентиляционного, 

отопительного, холодильного и другого 

оборудования 

Описывает назначение, устрой-

ство и принцип работы оборудо-

вания для создания и обеспечения 

искусственного микроклимата при 

хранении продукции 

  2.4. Оборудование для охлаждения  

и замораживания продукции 

  

Сформировать представление о 

способах получения холода, харак-

теристиках источников охлаждения, 

назначении и классификации холо-

дильного оборудования. 

Сформировать знания об осо-

бенностях конструкции и принци-

пе действия компрессионной хо-

лодильной машины, ее основных 

узлах, холодильных шкафах и 

сборных холодильных камерах, 

правилах их эксплуатации. 

Способы получения холода и характе-

ристика источников охлаждения. Машин-

ное охлаждение и его преимущества. 

Назначение и классификация холодиль-

ного оборудования. Компрессионная хо-

лодильная машина, ее основные узлы и 

принцип действия. Холодильные шкафы и 

сборные холодильные камеры. 

Правила эксплуатации холодильного 

оборудования. 

Оборудование для охлаждения и заморажи-

вания продукции, правила его эксплуатации 

Высказывает общее суждение о 

способах получения холода, харак-

теристиках источников охлажде-

ния, назначении и классификации 

холодильного оборудования. 

Описывает особенности кон-

струкции и принцип действия 

компрессионной холодильной 

машины, ее основные узлы, холо-

дильные шкафы и сборные холо-

дильные камеры, правила их экс-

плуатации. 
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Сформировать знания об особен-

ностях конструкции и принципе 

действия оборудования для охла-

ждения и замораживания продук-

ции, правилах его эксплуатации 

Излагает особенности кон-

струкции и принцип действия 

оборудования для охлаждения и 

замораживания продукции, прави-

ла его эксплуатации 

  

Сформировать умения анализи-

ровать устройство и принцип дей-

ствия оборудования для охлажде-

ния и замораживания продукции, 

правила его эксплуатации 

Лабораторная работа № 3 
Устройство, принцип действия и прави-

ла эксплуатации оборудования для охла-

ждения и замораживания продукции 

  

Анализирует устройство, прин-

цип действия и правила эксплуа-

тации оборудования для охлажде-

ния и замораживания продукции  

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ  

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

  3.1. Оборудование для мойки  

растительного сырья и тары 

  

Сформировать представление о 

процессе мойки, классификации 

моечного оборудования. 

Сформировать знания о назначении, 

устройстве, принципе действия машин 

для мойки растительного сырья: венти-

ляторных, элеваторных, щеточных, ба-

рабанных, вибрационных, лопастных 

моечных машин. 

Сформировать знания о назна-

чении, устройстве, принципе дей-

Характеристика процесса мойки. 

Классификация моечного оборудования. 

Назначение, устройство и принцип действия 

машин для мойки растительного сырья. Венти-

ляторные, элеваторные и щеточные моечные 

машины. Их основные модификации, устрой-

ство и технологический процесс работы. Осо-

бенности устройства и принципа действия 

встряхивающих моечных машин. 

Назначение, устройство и принцип дей-

ствия барабанных, вибрационных и ло-

Высказывает общее суждение о 

процессе мойки, классификации 

моечного оборудования. 

Описывает назначение, устрой-

ство и принцип действия машин 

для мойки растительного сырья: 

вентиляторных, элеваторных, ще-

точных, барабанных, вибрацион-

ных, лопастных моечных машин. 

Излагает назначение, устрой-

ство и принцип действия машин 
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ствия машин для мойки стеклян-

ной и металлической тары, ящиков 

и других видов упаковки 

пастных моечных машин. Правила их тех-

нической эксплуатации. 

Назначение, устройство и принцип дей-

ствия машин для мойки стеклянной и ме-

таллической тары. Машины для мойки 

ящиков и других видов упаковки 

для мойки стеклянной и металли-

ческой тары, ящиков и других ви-

дов упаковки 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет вен-

тиляторной моечной машины 

Практическая работа № 7 
Технологический расчет вентиляторной 

моечной машины 

  

Выполняет технологический рас-

чет вентиляторной моечной маши-

ны 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет ба-

рабанной моечной машины  

Практическая работа № 8 
Технологический расчет барабанной 

моечной машины 

  

Выполняет технологический рас-

чет барабанной моечной машины  

  

Сформировать умения анализи-

ровать устройство, принцип дей-

ствия, правила технической экс-

плуатации и обслуживания машин 

для мойки стеклянной тары  

Лабораторная работа № 4 
Устройство, принцип действия, правила 

технической эксплуатации и обслужива-

ния машин для мойки стеклянной тары 

  

Анализирует устройство, прин-

цип действия, правила техниче-

ской эксплуатации и обслужива-

ния машин для мойки стеклянной 

тары  

  3.2. Оборудование для инспекции,  

сортировки и калибровки сырья 

  

Сформировать представление об 

инспекции, сортировке и калиб-

ровке сырья. 

 

Понятие об инспекции, сортировке и 

калибровке сырья. 

Назначение, устройство и принцип дей-

ствия инспекционных и сортировочных 

Высказывает общее суждение 

об инспекции, сортировке и ка-

либровке сырья. 
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Сформировать знания о назна-

чении, устройстве и принципе 

действия инспекционных и сорти-

ровочных транспортеров, гидрав-

лических сортирователей. 

Сформировать понятие о спосо-

бах калибровки сырья, видах ка-

либровочных устройств, их 

устройстве и принципе действия. 

Сформировать знания о назначе-

нии, устройстве и принципе дей-

ствия универсального, барабанного 

и шнекового калибрователей 

транспортеров. Гидравлические сортиро-

ватели, особенности их применения, 

устройства и принципа действия. 

Способы калибровки сырья. Виды ка-

либровочных устройств (ленточные, виб-

рационные, барабанные, дисковые, вали-

ковые, валико-ленточные, тросовые, шне-

ковые, весовые), их устройство и принцип 

действия. 

Назначение, устройство и технологиче-

ский процесс работы универсального, ба-

рабанного и шнекового калибрователей 

Описывает назначение, устрой-

ство и принцип действия оборудо-

вания для инспекции и сортировки 

сырья. 

Излагает способы калибровки 

сырья, виды калибровочных 

устройств, их устройство и прин-

цип действия. 

Описывает назначение, устрой-

ство и принцип действия универ-

сального, барабанного и шнеково-

го калибрователей 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет обо-

рудования для инспекции сырья  

Практическая работа № 9 
Технологический расчет оборудования 

для инспекции сырья 

  

Выполняет технологический рас-

чет оборудования для инспекции 

сырья 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет ба-

рабанного калибрователя 

Практическая работа № 10 
Технологический расчет барабанного 

калибрователя 

  

Выполняет технологический рас-

чет барабанного калибрователя 

  3.3. Оборудование для подготовки сырья 

к переработке 

  

Сформировать представление о 

способах очистки сырья от кожу-

ры. 

Способы очистки поверхности сырья от 

кожуры. Преимущества и недостатки раз-

личных способов очистки. 

Высказывает общее суждение о 

способах очистки сырья от кожу-

ры. 
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Сформировать знания о назна-

чении, устройстве и принципе 

действия оборудования для отде-

ления кожуры, косточек и плодо-

ножек 

Назначение, устройство и принцип дей-

ствия машин для механической очистки 

корнеплодов (типа МОК и КНА). 

Назначение, устройство и принцип действия 

оборудования для очистки сырья от кожуры па-

ро-термическим и химическим способами. 

Машины и аппараты для удаления пло-

доножек и косточек, особенности их 

устройства и принципа действия 

Описывает назначение, устрой-

ство и принцип действия оборудо-

вания для отделения кожуры, ко-

сточек и плодоножек 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет ме-

ханического очистителя корне-

плодов от кожуры 

Практическая работа № 11 
Технологический расчет механического 

очистителя корнеплодов от кожуры 

  

Выполняет технологический рас-

чет очистителя корнеплодов от ко-

журы 

  3.4. Оборудование для резки, дробления  

и тонкого измельчения сырья 

  

Сформировать знания о класси-

фикации, назначении, принципе 

действия и порядке эксплуатации 

оборудования для резки, дробле-

ния и тонкого измельчения сырья 

Назначение, рабочие органы и схемы 

действия резательных машин. Общее 

устройство и принцип действия шинко-

вальной машины. 

Оборудование для измельчения овощей 

на кубики, столбики и кружки для приго-

товления растительных консервов, их 

устройство и принцип действия. 

Виды дробилок. Устройство и принцип 

действия дробилок. Особенности кон-

Излагает классификацию, назна-

чение, устройство, принцип дей-

ствия и порядок эксплуатации 

оборудования для резки, дробле-

ния и тонкого измельчения сырья 
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струкции оборудования для дробления 

сушеных плодов и овощей. 

Классификация оборудования для тон-

кого измельчения сырья. Общее устрой-

ство, принцип действия и порядок эксплу-

атации протирочных машин, дезинтегра-

торов и гомогенизаторов 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет реза-

тельной машины 

Практическая работа № 12 
Технологический расчет резательной 

машины 

  

Выполняет технологический рас-

чет резательной машины 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет ба-

рабанной дробилки 

Практическая работа № 13 
Технологический расчет барабанной 

дробилки 

  

Выполняет технологический рас-

чет барабанной дробилки 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет про-

тирочной машины 

Практическая работа № 14 
Технологический расчет протирочной 

машины 

  

Выполняет технологический рас-

чет протирочной машины 

  3.5. Оборудование для производства  

соков и их осветления 

  

Сформировать представление о 

механической обработке сокосо-

держащего сырья под давлением, 

классификации оборудования. 

 

Механическая обработка сокосодержа-

щего растительного сырья под давлением. 

Классификация прессов. 

Назначение, общее устройство, принцип 

действия и правила эксплуатации гидрав-

Высказывает общее суждение о 

механической обработке сокосо-

держащего сырья под давлением, 

классификации оборудования. 
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Сформировать знания о назна-

чении, принципе действия и пра-

вилах эксплуатации прессов пери-

одического и непрерывного дей-

ствия. 

Сформировать представление о 

способах осветления соков, прин-

ципах центробежной очистки со-

ков. 

Сформировать знания о назна-

чении, устройстве, принципе дей-

ствия и правилах эксплуатации 

оборудования для осветления со-

ков и их деаэрации 

лических прессов периодического дей-

ствия. Особенности устройства и принци-

па действия гидравлических пак-прессов. 

Прессы непрерывного действия, их раз-

новидности, характеристика, преимуще-

ства и недостатки. Назначение, устрой-

ство, принцип действия и правила эксплу-

атации шнековых и ленточных прессов. 

Способы осветления соков. Принципы 

центробежной очистки соков. 

Оборудование для осветления соков и 

их деаэрации. Назначение, общее устрой-

ство, принцип действия и правила эксплу-

атации фильтр-пресса, центрифуг и сепа-

ратора 

Описывает назначение, устрой-

ство, принцип действия и правила 

эксплуатации прессов периодиче-

ского и непрерывного действия. 

Высказывает общее суждение о 

способах осветления соков, прин-

ципах центробежной очистки со-

ков. 

Излагает назначение, устрой-

ство, принцип действия и правила 

эксплуатации оборудования для 

осветления соков и их деаэрации 

  

Сформировать умения анализи-

ровать устройство, принцип дей-

ствия и правила эксплуатации гид-

равлических прессов для отделе-

ния сока  

Лабораторная работа № 5 
Устройство, принцип действия и прави-

ла эксплуатации гидравлических прессов 

для отделения сока 

  

Анализирует устройство, прин-

цип действия и правила эксплуа-

тации гидравлических прессов для 

отделения сока  

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет гид-

равлического пак-пресса для отде-

ления сока 

Практическая работа № 15 
Технологический расчет гидравличе-

ского пак-пресса для отделения сока 

  

Выполняет технологический рас-

чет гидравлического пак-пресса для 

отделения сока 
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Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет 

фильтр-пресса 

Практическая работа № 16 
Технологический расчет фильтр-пресса 

  

Выполняет технологический рас-

чет фильтр-пресса 

  3.6. Оборудование для дозирования, 

фасовки, герметизации и оформления 

готовой продукции 

  

Сформировать представление о 

видах дозирования, классифика-

ции дозаторов, схемах дозаторов 

для жидких и сыпучих продуктов 

и сырья. 

Сформировать знания о класси-

фикации, назначении, принципе 

действия и правилах эксплуатации 

дозировочно-наполнительного 

оборудования. 

Сформировать представление о 

способах укупоривания жестяной 

и стеклянной тары, их назначении, 

устройстве, принципе действия и 

правилах эксплуатации. 

Сформировать знания о назначе-

нии, устройстве, принципе действия 

и правилах эксплуатации оборудо-

вания для герметизации тары. 

Виды дозирования. Классификация до-

заторов. Схемы дозаторов для жидких и сы-

пучих продуктов и сырья. Дозаторы с мер-

ными сосудами, клапанные и поршневые. 

Классификация дозировочно-наполнительных 

машин. Дозировочно-наполнительные ав-

томаты: назначение, устройство, принцип 

действия и правила эксплуатации. 

Способы укупорки стеклянной и жестя-

ной тары. Оборудование для герметизации 

тары. Полуавтоматические и автоматиче-

ские закаточные машины. Их назначение, 

общее устройство, принцип действия и 

правила эксплуатации. 

Оборудование для упаковки и укладки 

тары. Автоматы для упаковки в термоуса-

дочную пленку. Назначение, устройство и 

принцип действия банкоукладочных и 

штабелеформирующих машин. 

Высказывает общее суждение о 

видах дозирования, называет раз-

новидности дозаторов. 

Описывает классификацию, 

назначение, принцип действия и 

правила эксплуатации дозировочно-

наполнительного оборудования. 

Высказывает общее суждение о 

способах укупоривания жестяной 

и стеклянной тары. 

Излагает назначение, устрой-

ство, принцип действия и правила 

эксплуатации оборудования для 

герметизации тары. 

Описывает классификацию, 

назначение, устройство, принцип 

действия оборудования для 

оформления, упаковки и укладки 

тары с готовой продукцией 
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Сформировать знания о класси-

фикации, назначении, устройстве, 

принципе действия оборудования 

для оформления, упаковки и уклад-

ки тары с готовой продукцией 

Оборудование для оформления тары с 

готовой продукцией. Линейные и кару-

сельные этикетировочные машины. 

Назначение, общее устройство и принцип 

действия 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет до-

зировочно-наполнительного авто-

мата 

Практическая работа № 17 
Технологический расчет дозировочно-

наполнительного автомата 

  

Выполняет технологический рас-

чет дозировочно-наполнительного 

автомата 

  

Сформировать умения анализи-

ровать устройство, принцип дей-

ствия и правила эксплуатации 

оборудования для герметизации 

жестяной и стеклянной тары  

Лабораторная работа № 6 
Устройство, принцип действия и прави-

ла технической эксплуатации оборудова-

ния для герметизации жестяной и стек-

лянной тары 

  

Анализирует устройство, прин-

цип действия и правила техниче-

ской эксплуатации оборудования 

для герметизации жестяной и 

стеклянной тары 

  

Сформировать умения анализи-

ровать устройство, принцип дей-

ствия и правила технической экс-

плуатации этикетировочных машин  

Лабораторная работа № 7 
Устройство, принцип действия и прави-

ла технической эксплуатации этикетиро-

вочных машин 

  

Анализирует устройство, прин-

цип действия и правила техниче-

ской эксплуатации этикетировоч-

ных машин 

РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

  4.1. Аппараты для бланширования, 

ошпаривания и подогрева продукции 

  

Сформировать представление о 

сущности и задачах тепловой об-

Сущность и задачи тепловой обработки 

продукции. Классификация оборудования. 

Высказывает общее суждение о 

сущности и задачах тепловой об-
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работки продукции, классифика-

ции применяемого оборудования. 

Сформировать знания о назна-

чении, устройстве и принципе 

действия аппаратов для бланши-

рования, ошпаривания и подогрева 

продукции 

Теплообменные аппараты, особенности 

конструкции, принцип действия, преиму-

щества и недостатки. 

Ленточные, шнековые и барабанные 

бланширователи, ошпариватели, аппараты 

для подогрева: назначение, общее устрой-

ство, принцип действия и правила эксплу-

атации 

работки продукции, называет раз-

новидности оборудования. 

Описывает назначение, устрой-

ство и принцип действия аппара-

тов для бланширования, ошпари-

вания и подогрева продукции 

  

Сформировать умения анализи-

ровать устройство, принцип дей-

ствия и правила технической экс-

плуатации аппаратов для подогре-

ва и ошпаривания продукции  

Лабораторная работа № 8 
Устройство, принцип действия и прави-

ла эксплуатации аппаратов для подогрева 

и ошпаривания продукции 

  

Анализирует устройство, прин-

цип действия и правила техниче-

ской эксплуатации аппаратов для 

подогрева и ошпаривания продук-

ции  

  4.2. Аппараты для варки и обжаривания 

перерабатываемой продукции 

  

Сформировать представление об 

особенностях процессов варки и 

обжаривания сырья. 

Сформировать знания о класси-

фикации, назначении, устройстве, 

принципе действия и правилах 

эксплуатации аппаратов для варки 

и обжаривания продукции 

Особенности процесса варки и обжари-

вания сырья. 

Классификация обжарочного оборудо-

вания и конструктивные особенности 

нагревательных камер. 

Назначение, устройство и принцип дей-

ствия немеханизированной обжарочной 

печи, обжарочной печи с электроподогре-

вом и инфракрасным облучением. 

 

Высказывает общее суждение 

об особенностях процессов варки 

и обжаривания сырья. 

Описывает классификацию, 

назначение, устройство, принцип 

действия и правила эксплуатации 

аппаратов для варки и обжарива-

ния продукции 
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Назначение, устройство и принцип дей-

ствия оборудования для обжаривания сы-

рья в масляной среде. 

Область применения, устройство, прин-

цип действия и правила эксплуатации 

опрокидывающегося варочного котла 

  

Сформировать умения анализи-

ровать устройство, принцип дей-

ствия и правила технической экс-

плуатации двустенного котла и 

обжарочной печи  

Лабораторная работа № 9 
Устройство, принцип действия и прави-

ла эксплуатации двустенного котла и об-

жарочной печи  

  

Анализирует устройство, прин-

цип действия и правила техниче-

ской эксплуатации двустенного 

котла и обжарочной печи  

  4.3. Выпарные и вакуум-выпарные  

установки 

  

Сформировать представление о 

назначении и общей характери-

стике процесса выпаривания. 

Сформировать знания о класси-

фикации, назначении, устройстве 

и принципе действия выпарных 

установок 

Назначение и общая характеристика 

процесса выпаривания. 

Классификация выпарного оборудова-

ния. 

Назначение, устройство и принцип дей-

ствия открытых выпарных аппаратов. 

Назначение, устройство и принцип дей-

ствия однокорпусных и многокорпусных 

вакуум-аппаратов для выпаривания соков 

и смесей. Общее устройство и принцип 

действия двустенного выпарного аппарата 

Высказывает общее суждение о 

назначении и общей характери-

стике процесса выпаривания. 

Описывает классификацию, 

назначение, устройство и принцип 

действия выпарных установок 
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  4.4. Аппараты для стерилизации  

и пастеризации перерабатываемой  

продукции 

  

Сформировать представление о 

пастеризации и стерилизации про-

дукции, особенностях процесса 

стерилизации сырья. 

Сформировать знания о класси-

фикации, назначении, устройстве, 

принципе действия аппаратов для 

стерилизации и пастеризации пе-

рерабатываемой продукции 

Понятие о пастеризации и стерилизации. 

Особенности процесса стерилизации сырья. 

Классификация оборудования. 

Стерилизаторы периодического и не-

прерывного действия: назначение, осо-

бенности конструкции, принцип действия 

и правила эксплуатации. 

Назначение, особенности устройства и 

принцип действия пастеризаторов 

Высказывает общее суждение о 

стерилизации продукции. 

Описывает классификацию, 

назначение, устройство, принцип 

действия аппаратов для пастери-

зации и стерилизации перерабаты-

ваемой продукции 

  

Сформировать умения выпол-

нять технологический расчет вер-

тикального автоклава 

Практическая работа № 18 
Технологический расчет вертикального 

автоклава 

  

Выполняет технологический 

расчет вертикального автоклава 

  4.5. Оборудование для сушки сырья 

и полуфабрикатов 

  

Сформировать представление о 

назначении и общей характери-

стике процесса сушки сырья, спо-

собах его сушки. 

Сформировать знания о класси-

фикации, назначении, устройстве и 

принципе действия оборудования 

для сушки сырья и полуфабрикатов 

Назначение и общая характеристика 

процесса сушки сырья, способы его суш-

ки. 

Классификация сушильных установок. 

Назначение, устройство и принцип дей-

ствия конвейерных сушилок. 

Агрегаты для сушки сырья в кипящем и 

виброкипящем слоях. Особенности назна-

Высказывает общее суждение о 

назначении, общей характеристи-

ке процесса сушки сырья, спосо-

бах сушки. 

Описывает классификацию, 

назначение, устройство, принцип 

действия оборудования для сушки 

сырья и полуфабрикатов 
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чения, устройства и принципа действия 

сублимационной сушильной установки. 

Микроволновые сушильные установки, 

сушилки с применением инфракрасного 

излучения: назначение, особенности кон-

струкции, принцип действия, преимуще-

ства и недостатки 

  

Сформировать умения анализи-

ровать устройство, принцип дей-

ствия и правила технической экс-

плуатации конвейерных сушилок  

Лабораторная работа № 10 
Устройство, принцип действия и прави-

ла технической эксплуатации конвейер-

ных сушилок 

  

Анализирует устройство, прин-

цип действия и правила техниче-

ской эксплуатации конвейерных 

сушилок 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала, предъявляемых в готовом виде, с низкой 

степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие 

вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуаль-

ных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного ма-

териала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изло-

жение программного учебного материала с низкой степенью 

самостоятельности (при помощи наводящих вопросов препо-

давателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических 

заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошиб-

ками, приводящими к искажению сущности излагаемого ма-

териала. 

Выполнение практических заданий по предложенному ал-

горитму самостоятельно с существенными ошибками или с 

помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (описывает классификацию сооружений 

и технологического оборудования, их назначение и технические 

характеристики, устройство, принцип действия и правила без-

опасной эксплуатации сооружений и технологического обору-

дования для хранения, товарной доработки и переработки про-

дукции растениеводства, принципы подбора и расчета техноло-

гического оборудования и хранилищ с учетом назначения и 

рационального использования, классификацию и характери-

стику транспортной и потребительской тары и упаковочных 

материалов, применяемых при хранении, товарной доработке 

и переработке продукции растениеводства) без глубокого осо-

знания внутренних закономерностей и логической последова-

тельности с единичными существенными ошибками. 
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Применение знаний в знакомой ситуации по предложенно-

му алгоритму (выполняет подбор хранилищ и технологиче-

ского оборудования для ведения технологических процессов 

хранения и переработки продукции растениеводства, эксплуа-

тирует технологическое оборудование, производит регули-

ровки, подбирает режим работы, рассчитывает и подбирает 

тару и упаковочные материалы для хранения, транспортиро-

вания, товарной доработки и переработки продукции растени-

еводства, анализирует принцип действия технологического 

оборудования, его преимущества и недостатки, применяет 

ТНПА для выполнения технологических расчетов) с единич-

ными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описывает классификацию сооружений и 

технологического оборудования, их назначение и технические 

характеристики, устройство, принцип действия и правила без-

опасной эксплуатации сооружений и технологического обо-

рудования для хранения, товарной доработки и переработки 

продукции растениеводства, принципы подбора и расчета 

технологического оборудования и хранилищ с учетом назна-

чения и рационального использования, классификацию и ха-

рактеристику транспортной и потребительской тары и упако-

вочных материалов, применяемых при хранении, товарной 

доработке и переработке продукции растениеводства) без глу-

бокого осознания внутренних закономерностей и логической 

последовательности с единичными существенными ошибка-

ми. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(выполняет подбор хранилищ и технологического оборудова-

ния для ведения технологических процессов хранения и пере-

работки продукции растениеводства, эксплуатирует техноло-

гическое оборудование, производит регулировки, подбирает 

режим работы, рассчитывает и подбирает тару и упаковочные 

материалы для хранения, транспортирования, товарной дора-

ботки и переработки продукции растениеводства, анализирует 

принцип действия технологического оборудования, его пре-

имущества и недостатки, применяет ТНПА для выполнения 

технологических расчетов) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и 

справочной литературой под руководством преподавателя 
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6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (описывает классификацию 

сооружений и технологического оборудования, их назначение 

и технические характеристики, устройство, принцип действия 

и правила безопасной эксплуатации сооружений и технологи-

ческого оборудования для хранения, товарной доработки и 

переработки продукции растениеводства, принципы подбора 

и расчета технологического оборудования и хранилищ с уче-

том назначения и рационального использования, классифика-

цию и характеристику транспортной и потребительской тары 

и упаковочных материалов, применяемых при хранении, то-

варной доработке и переработке продукции растениеводства) 

с выявлением и обоснованием закономерных связей, приведе-

нием примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (выполняет подбор хранилищ и техноло-

гического оборудования для ведения технологических про-

цессов хранения и переработки продукции растениеводства, 

эксплуатирует технологическое оборудование, производит ре-

гулировки, подбирает режим работы, рассчитывает и подби-

рает тару и упаковочные материалы для хранения, транспор-

тирования, товарной доработки и переработки продукции рас-

тениеводства, анализирует принцип действия технологическо-

го оборудования, его преимущества и недостатки, применяет 

ТНПА для выполнения технологических расчетов) с несуще-

ственными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение про-

граммного учебного материала (описывает классификацию 

сооружений и технологического оборудования, их назначение 

и технические характеристики, устройство, принцип действия 

и правила безопасной эксплуатации сооружений и технологи-

ческого оборудования для хранения, товарной доработки и 

переработки продукции растениеводства, принципы подбора 

и расчета технологического оборудования и хранилищ с уче-

том назначения и рационального использования, классифика-

цию и характеристику транспортной и потребительской тары 

и упаковочных материалов, применяемых при хранении, то-

варной доработке и переработке продукции растениеводства) 
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с выявлением, обоснованием и доказательством причинно-

следственных связей и формулированием выводов с единич-

ными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стан-

дартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными несу-

щественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроиз-

ведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знако-

мой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов 

изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказатель-

ство, подтверждение аргументами и фактами, формулирова-

ние выводов): описывает классификацию сооружений и тех-

нологического оборудования, их назначение и технические 

характеристики; устройство, принцип действия и правила без-

опасной эксплуатации сооружений и технологического обо-

рудования для хранения, товарной доработки и переработки 

продукции растениеводства; принципы подбора и расчета 

технологического оборудования и хранилищ с учетом назна-

чения и рационального использования; классификацию и ха-

рактеристику транспортной и потребительской тары и упако-

вочных материалов, применяемых при хранении, товарной 

доработке и переработке продукции растениеводства. Нали-

чие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, 

(выполняет подбор хранилищ и технологического оборудова-

ния для ведения технологических процессов хранения и пере-

работки продукции растениеводства, эксплуатирует техноло-

гическое оборудование, производит регулировки, подбирает 

режим работы, рассчитывает и подбирает тару и упаковочные 

материалы для хранения, транспортирования, товарной дора-

ботки и переработки продукции растениеводства, анализирует 

принцип действия технологического оборудования, его пре-

имущества и недостатки, применяет ТНПА для выполнения 
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технологических расчетов) с наличием единичных несуще-

ственных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программно-

го учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в ча-

стично измененной ситуации (умение трактовать проблему, 

вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа 

и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать предположе-

ния и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спо-

собов решения задач, наличие действий и операций творче-

ского характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемно-

го характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности. 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при ре-

шении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация раци-

ональных способов решения задач, выполнение творческих 

работ и заданий исследовательского характера. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Демонстрационные средства обучения 

 

Стенды 

 

1. Подъемно-транспортное оборудование. 

2. Холодильное оборудование. 

3. Оборудование для тепловой обработки сырья. 

4. Весоизмерительное оборудование. 

 

Плакаты 

 

1. Комплект плакатов по оборудованию для транспортирования, при-

емки и механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

2. Схемы насосов для перекачивания жидкостей. 

3. Различные виды тары для хранения продукции. 

4. Схемы типовых проектов складов-хранилищ. 

5. Схемы линий товарной доработки продукции. 

6. Рельсовое подъемно-транспортное оборудование. 

7. Безрельсовое подъемно-транспортное оборудование. 

8. Схема естественной вентиляции хранилища. 

9. Схема системы активного вентилирования хранилища. 

10. Машины для мойки сырья и тары. 

11. Оборудование для инспекции, сортировки и калибровки. 

12. Оборудование для очистки сырья от кожуры. 

13. Машины для резки, дробления и измельчения сырья. 

14. Протирочные машины и гомогенизаторы. 

15. Прессы для извлечения сока из сокосодержащего сырья. 

16. Оборудование для осветления соков. 

17. Дозаторы различной конструкции и назначения. 

18. Укупорочные автоматы и этикетировочные машины. 

19. Оборудование для оформления, упаковки и укладки тары. 

20. Машины и установки для тепловой обработки сырья и продукции. 

21. Теплообменные аппараты. 

22. Аппараты для варки и обжаривания продукции. 

23. Аппараты для стерилизации и пастеризации продукции. 

24. Оборудование для сушки сырья. 
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Макеты, приборы, разрезы, детали, машины 

 

1. Центробежный насос. 

2. Шестеренчатый насос. 

3. Ротационный вакуумный насос. 

4. Весы настольные циферблатные. 

5. Весы передвижные шкальные. 

6. Весы электронные настольные. 

7. Двухпоршневой компрессор холодильной установки. 

8. Компрессорно-конденсаторная холодильная установка. 

9. Тарельчатый дозатор. 

10. Пластинчатый теплообменный аппарат. 

11. Вертикальный автоклав. 

12. Детали, узлы и механизмы изучаемого технологического оборудования. 

13. Детали, узлы и агрегаты изучаемых машин и аппаратов. 

 

Технические средства обучения 

 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийная аппаратура. 

 

Аудиовизуальные средства обучения 

 

1. Учебные видеозаписи. 

2. Мультимедийные презентации. 

 

Электронные средства обучения 

 

1. Компьютерные программы педагогического назначения. 

2. Электронные учебные пособия. 

3. Электронные учебники. 

 

Литература 

 

1. Учебники, учебные пособия, практикумы. 

2. Справочники, каталоги. 

3. Журналы, газеты, реферативные сборники, проспекты. 

4. Нормативные правовые акты, в том числе технические норматив-

ные правовые акты. 

5. Руководства по обслуживанию и эксплуатации технологического 

оборудования, машин и аппаратов. 
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Оборудование помещения 

 

1. Доска классная. 

2. Стол преподавателя. 

3. Столы для учащихся. 

4. Стулья. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стеллажи. 

 

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 

 

1. Огнетушители. 

2. Аптечка первой помощи. 

3. Халат. 

4. Респиратор. 

5. Очки защитные. 

6. Перчатки. 
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