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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Процессы и аппараты пище-

вых производств» – формирование теоретических знаний об основных 

процессах пищевых производств, технологических свойствах продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов, устройстве и принципе работы 

машин и аппаратов, предназначенных для ведения технологических про-

цессов, и практических умений по выполнению расчетов их параметров. 

Полученные учащимися знания и умения необходимы для изучения 

таких учебных дисциплин, как «Основы технологии пищевых произ-

водств», «Оборудование пищевых производств». При изучении про-

граммного учебного материала используются знания, полученные по 

учебным дисциплинам «Физика», «Химия», «Математика». 

При изложении программного учебного материала необходимо уделять 

внимание перспективным направлениям развития пищевых производств, дости-

жениям отечественной и зарубежной науки в области производства современных 

аппаратов и оборудования, а также повышению безопасности их работы. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо обеспечить: 

формирование у будущих специалистов системных знаний в области 

теоретических основ процессов и аппаратов пищевых производств, законо-

мерностей протекания технологических процессов, механических, гидроме-

ханических, тепловых и массообменных процессов, эффективного использо-

вания машин и аппаратов для приготовления пищевой продукции; 

развитие технического мышления учащихся; 

воспитание чувства ответственности у учащихся за результаты своей 

деятельности, стремления к экономному расходованию сырья, материа-

лов, комплектующих, электроэнергии. 

В типовой учебной программе указаны цели изучения каждой темы, 

прогнозируются результаты их достижения в соответствии с уровнями 

усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
основные законы пищевой технологии и положения теории подобия; 

пути совершенствования технологических процессов и аппаратов 

пищевых производств; 

основы рационального построения аппаратов; 

способы обработки пищевых продуктов и продовольственного сырья, их 

роль в обеспечении экологической безопасности производств пищевой продукции; 

знать на уровне понимания: 
классификацию и характеристику процессов пищевых производств; 

основные закономерности протекания технологических процессов 

(механических, гидромеханических, тепловых, массообменных); 
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технологические свойства продовольственного сырья и пищевых 

продуктов; 

физико-химическую сущность и методы расчета основных процес-

сов пищевых производств; 

устройство, принцип действия и методы расчета аппаратов пищевых 

производств, требования к конструированию; 

уметь: 
анализировать процессы, происходящие в аппаратах пищевых про-

изводств, пути их интенсификации; 

анализировать принцип действия машин и аппаратов, их преимуще-

ства и недостатки; 

определять технологические свойства продовольственного сырья и 

пищевых продуктов; 

составлять уравнения материального и энергетического баланса в 

общем виде; 

выполнять расчеты основных параметров процессов и аппаратов 

пищевых производств; 

подбирать машины и аппараты для ведения технологических про-

цессов; 

применять теорию подобия для расчета процессов и аппаратов. 

Для обеспечения подготовки специалистов должного уровня в про-

цессе изучения учебной дисциплины рекомендуется использовать аудио-

визуальные средства обучения, компьютерные программы, наглядные по-

собия (учебные плакаты, схемы, таблицы). 

Проведение практических и лабораторных занятий должно способ-

ствовать закреплению учащимися теоретических знаний, формированию 

умений выполнять расчеты аппаратов, обрабатывать и оформлять экспе-

риментальные данные, делать выводы по результатам опытов. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение двух 

обязательных контрольных работ, задания для которых разрабатываются 

преподавателем учебной дисциплины и рассматриваются предметной 

(цикловой) комиссией учреждения образования. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии 

оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисци-

плине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях 

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 рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения 
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образования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 

  



6 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские работы 

Введение 1 
  

Раздел 1. Общие сведения о процессах и ап-

паратах пищевых производств 
5 

  

1.1. Характеристика технологических процессов 1 
  

1.2. Технологические свойства продовольственно-

го сырья и пищевых продуктов 
2 

  

1.3. Основные закономерности конструирования 

аппаратов пищевых производств 
2 

  

Раздел 2. Механические процессы 14 
 

4 

2.1. Перемещение и мойка сельскохозяйственного сырья 2 
  

2.2. Измельчение сырья 4 
 

2 

2.3. Сортирование и обогащение сырья и готовой 

продукции 
4 

 
2 

2.4. Обработка продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов давлением 
4 

  

Раздел 3. Гидромеханические процессы 26 4 6 

3.1. Основы гидравлики 6 
 

2 

3.2. Разделение жидких гетерогенных систем 10 
 

2 

3.3. Разделение газовых гетерогенных систем 4 2 
 

3.4. Перемешивание, смешивание продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов 
5 2 2 

Обязательная контрольная работа № 1 1 
  

Раздел 4. Тепловые процессы 22 2 4 

4.1. Основы теплопередачи 4 
  

4.2. Нагревание, охлаждение, пастеризация, стерилиза-

ция 
6 2 2 

4.3. Выпаривание 6 
 

2 

4.4. Конденсация 2 
  

4.5. Основы получения искусственного холода 4 
  

Раздел 5. Массообменные процессы 18 
 

2 

5.1. Теоретические основы массопередачи 2 
  

5.2. Абсорбция 2 
  

5.3. Адсорбция 2 
  

5.4. Экстракция 2 
  

5.5. Перегонка 2 
  

5.6. Сушка 5 
 

2 

Обязательная контрольная работа № 2 1 
  

5.7. Кристаллизация 1 
  

5.8. Электрофизические методы обработки пище-

вых продуктов 
1 

  

ИТОГО 86 6 16 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о целях и 

задачах учебной дисциплины, ее значении 

и содержании. 

Сформировать понятие о процессе, ап-

парате, их классификации. 

Сформировать представление о путях 

совершенствования технологических про-

цессов и аппаратов пищевых производств, 

требованиях к экологической безопасности 

пищевой продукции  

Цели и задачи учебной дисциплины 

«Процессы и аппараты пищевых произ-

водств», ее значение и содержание. 

Краткая история развития науки о про-

цессах и аппаратах. Понятие о процессе, 

аппарате. Классификация процессов и ап-

паратов пищевых производств. Пути их 

совершенствования. Экологическая без-

опасность производства пищевой продук-

ции 

Высказывает общее суждение о целях и 

задачах учебной дисциплины, ее значении 

и содержании. 

Раскрывает сущность понятий «про-

цесс» и «аппарат», излагает классифика-

цию процессов и аппаратов. 

Высказывает общее суждение о путях 

совершенствования технологических про-

цессов и аппаратов пищевых производств, 

называет требования к экологической без-

опасности пищевой продукции 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССАХ И АППАРАТАХ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

  1.1. Характеристика технологических 

процессов 

  

Сформировать знания об основных ха-

рактеристиках и закономерностях процес-

сов пищевой технологии и методике со-

ставления материальных и энергетических 

балансов 

Основные характеристики и закономер-

ности процессов пищевой технологии. 

Скорости протекания и кинетические за-

кономерности. Движущая сила процесса, 

ее определение. Материальные и энергети-

ческие балансы процессов пищевой техно-

логии  

Раскрывает основные характеристики и 

излагает закономерности процессов пище-

вой технологии, скорость протекания про-

цессов и их движущую силу. 

Объясняет принципы составления урав-

нений материального и энергетического 

балансов процессов пищевой технологии 
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1 2 3 

  1.2. Технологические свойства  

продовольственного сырья  

и пищевых продуктов 

  

Сформировать понятие о технологиче-

ских свойствах продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, используемых для 

изготовления пищевой продукции 

Требования, предъявляемые к продо-

вольственному сырью и пищевым продук-

там как объектам механической, гидроме-

ханической, тепловой и физико-

химической обработки. Структурно-

механические, теплофизические и физико-

химические характеристики продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов 

Излагает основные требования, предъ-

являемые к продовольственному сырью и 

пищевым продуктам. 

Раскрывает сущность структурно-

механических, теплофизических и физико-

химических свойств продовольственного 

сырья и пищевых продуктов 

  1.3. Основные закономерности  

конструирования аппаратов пищевых 

производств 

  

Сформировать знания об основных 

определениях и показателях надежности и 

качества конструкции машин. 

Сформировать представление о теории 

подобия и моделирования, критериях по-

добия и их применении к расчету процес-

сов и аппаратов, конструированию аппара-

тов 

Классификация оборудования пищевых 

производств. Основные определения и по-

казатели надежности и качества конструк-

ции машин. 

Основы теории подобия и моделирова-

ния. Критерии подобия. Практическое 

применение основных положений теории 

подобия к расчету процессов и аппаратов. 

Требования к конструированию аппаратов: 

эксплуатационные, конструктивные, эко-

логические, эстетические  

Объясняет признаки классификации 

оборудования пищевых производств, изла-

гает основные определения и показатели 

надежности и качества конструкции ма-

шин. 

Высказывает общее суждение о теории 

подобия и моделирования, ее значении для 

конструирования аппаратов 
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1 2 3 

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

  2.1. Перемещение и мойка  

сельскохозяйственного сырья 

  

Сформировать представление о способах 

перемещения сельскохозяйственного сырья. 

Сформировать знания о принципиаль-

ных схемах и принципе действия конвейе-

ров и транспортеров. 

Сформировать представление о спосо-

бах мойки сельскохозяйственного сырья. 

Сформировать знания о принципиальных 

схемах и принципе действия оборудования для 

мойки зерна, свеклы, плодов и овощей 

Способы перемещения сельскохозяй-

ственного сырья. 

Принципиальные схемы и принцип дей-

ствия конвейеров и транспортеров. 

Классификация оборудования для мойки 

сельскохозяйственного сырья. 

Принципиальные схемы и принцип дей-

ствия оборудования для мойки зерна, свек-

лы, плодов и овощей. Пути интенсифика-

ции процесса мойки 

Называет и характеризует способы пе-

ремещения сельскохозяйственного сырья. 

Описывает принципиальные схемы конвей-

еров и транспортеров, принцип их действия. 

Называет способы мойки сельскохозяй-

ственного сырья, пути интенсификации 

процесса мойки. 

Описывает принципиальные схемы обо-

рудования для мойки зерна, свеклы, пло-

дов и овощей и принцип их действия 

  2.2. Измельчение сырья   

Сформировать знания об оборудовании 

и способах измельчения сырья, требовани-

ях к процессу измельчения, принципиаль-

ных схемах и принципе действия дроби-

лок, мельниц, резок, терок 

Классификация и характеристика обо-

рудования и способов измельчения сырья. 

Требования к проведению процесса из-

мельчения. Физические основы дробления 

и резания. 

Принципиальные схемы и принцип дей-

ствия дробилок, мельниц, резок, терок. Пу-

ти интенсификации процесса измельчения 

Описывает оборудование и способы из-

мельчения сырья, излагает их характери-

стику и требования к проведению процесса 

измельчения. 

Раскрывает физические основы измель-

чения сырья. 

Описывает принципиальные схемы дробилок, 

мельниц, резок, терок и принцип их действия. 

Излагает пути интенсификации процес-

са измельчения 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения читать принци-

пиальные схемы машин для измельчения 

сырья, анализировать их устройство и 

принцип действия, рассчитывать техниче-

ские параметры  

Изучение устройства и принципа дей-

ствия машин для измельчения сырья. Рас-

чет их технических параметров 

Читает принципиальные схемы машин 

для измельчения сырья, анализирует их 

устройство и принцип действия, рассчиты-

вает технические параметры 
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  2.3. Сортирование и обогащение сырья  

и готовой продукции 

  

Сформировать представление о спосо-

бах сортирования сырья. 

Сформировать знания о ситовом анализе 

и эффективности просеивания, принципи-

альных схемах сортировочных машин, их 

устройстве и принципе действия, способах 

обогащения сырья и готовой продукции  

Способы сортирования сырья. Ситовой 

анализ и эффективность просеивания. 

Принципиальные схемы, устройство и 

принцип действия просеивающих машин. 

Пневматическое и гидравлическое сорти-

рование, магнитная сепарация, оптималь-

ные условия, необходимые для их прове-

дения. Обогатители и стабилизаторы, их 

назначение и способы обогащения. Пути 

интенсификации процесса сортирования 

сырья  

Называет способы сортирования сырья. 

Описывает сита и излагает факторы, 

влияющие на эффективность просеивания. 

Описывает принципиальные схемы про-

сеивающих машин, их устройство и прин-

цип действия. 

Объясняет назначение обогатителей и 

стабилизаторов продовольственного сырья 

и готовой продукции, описывает способы 

обогащения. 

Описывает пути интенсификации про-

цесса сортирования сырья  

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения читать принци-

пиальные схемы машин для сортирования 

сырья, анализировать их устройство и 

принцип действия, рассчитывать техниче-

ские параметры 

Изучение устройства и принципа дей-

ствия машин для сортирования сырья. Рас-

чет их технических параметров 

Читает принципиальные схемы машин 

для сортирования сырья, анализирует их 

устройство и принцип действия, рассчиты-

вает технические параметры 

  2.4. Обработка продовольственного  

сырья и пищевых продуктов давлением 

  

Сформировать представление о спосо-

бах обработки продовольственного сырья 

и пищевых продуктов давлением. 

Сформировать знания о применяемых 

машинах и принципе их действия 

Классификация способов обработки 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов давлением, их характеристика. 

Основы теории отжатия жидкости. Закон 

Пуайзейля. Принципиальные схемы и 

принцип действия прессов для отжатия 

жидкости. Формование твердых материалов 

и уплотнение продовольственного сырья, 

Излагает способы обработки продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов 

давлением, их классификацию. 

Раскрывает сущность закона отжатия 

жидкости. 

Описывает принципиальные схемы и 

принцип действия машин для обработки 

продовольственного сырья и пищевых 
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применяемые машины, их устройство и 

принцип действия. Пути интенсификации 

процесса обработки сырья и пищевых про-

дуктов давлением 

продуктов давлением, пути интенсифика-

ции процесса обработки сырья и пищевых 

продуктов давлением  

РАЗДЕЛ 3. ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

  3.1. Основы гидравлики   

Сформировать знания о гидростатике и 

гидродинамике, методике определения 

расхода жидкости и диаметра трубопрово-

да, насосах, их типах, принципиальных 

схемах, параметрах работы  

Гидравлика как наука. Гидростатика и 

гидродинамика. Гидростатическое давле-

ние, его свойства. Основное управление 

гидростатики. Давление жидкости на 

плоскую и криволинейную стенки. Виды и 

режим движения жидкости. Число Рей-

нольдса. Уравнение неразрывности потока. 

Уравнение Бернулли, его применение. Ви-

ды гидравлических сопротивлений при 

движении жидкости по трубопроводу. По-

нятие о гидравлическом ударе. Виды тру-

бопроводов, их классификация. Методика 

определения расхода жидкости и диаметра 

трубопровода. Насосы, их типы, принци-

пиальные схемы, параметры работы 

Раскрывает сущность гидростатики и 

гидродинамики. 

Излагает законы движения и равновесия 

жидкостей, способы приложения этих за-

конов. 

Излагает методику определения расхода 

жидкости и диаметр трубопровода. 

Описывает типы насосов, параметры их 

работы 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения рассчитывать 

расход жидкости и диаметр трубопровода 

Расчет расхода жидкости и диаметра 

трубопровода по заданным условиям 

Производит расчет расхода жидкости, 

диаметра трубопровода, анализирует по-

лученные результаты 

  3.2. Разделение жидких гетерогенных  

систем 

  

Сформировать знания о жидких гетеро-

генных системах и способах их разделения 

Классификация жидких гетерогенных 

систем. Способы их разделения. Основы 

теории осаждения под действием сил тя-

Излагает принцип классификации жид-

ких гетерогенных систем и способы их 

разделения. 
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жести. Расчет скорости осаждения по фор-

муле Стокса. Отстойники, их виды, 

устройство, принцип действия. Пути ин-

тенсификации процесса отстаивания. Оса-

ждение частиц под действием центробеж-

ной силы. Фактор разделения. Определе-

ние скорости центробежного осаждения. 

Принципиальные схемы устройств для 

центробежного осаждения частиц, прин-

цип их действия. 

Общие сведения о процессе фильтрова-

ния. Виды и характеристика фильтроваль-

ных перегородок, вспомогательных мате-

риалов и осадков. 

Фильтрование под действием перепада 

давления. Скорость фильтрования. 

Фильтры периодического и непрерыв-

ного действия, их принципиальные схемы 

и работа. 

Обратный осмос и ультрафильтрация. 

Фильтрование под действием центро-

бежных сил. 

Центрифуги, их принципиальные схемы 

и работа. 

Флотация. 

Пути интенсификации процессов разде-

ления жидких гетерогенных систем 

Раскрывает сущность теории осаждения 

под действием сил тяжести и под действи-

ем центробежной силы. 

Описывает принципиальные схемы 

устройств для отстаивания и центробежно-

го осаждения. 

Излагает общие сведения о фильтрова-

нии под действием перепада давлений и 

центробежной силы. 

Описывает принципиальные схемы 

фильтров, их устройство, принцип дей-

ствия. 

Раскрывает сущность обратного осмоса 

и ультрафильтрации. 

Раскрывает сущность флотации, объяс-

няет схему флотационной установки, ее 

устройство и принцип действия. 

Описывает пути интенсификации про-

цессов разделения жидких гетерогенных 

систем 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения рассчитывать 

производительность отстойника и скорость 

осаждения частиц нешарообразной формы 

Расчет производительности отстойника 

и скорости осаждения частиц нешарооб-

разной формы 

Рассчитывает производительность от-

стойника и скорость осаждения частиц 

нешарообразной формы 
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  3.3. Разделение газовых гетерогенных  

систем 

  

Сформировать знания о процессах раз-

деления газовых гетерогенных систем 

Общая характеристика процессов разде-

ления газовых гетерогенных систем. 

Механическое разделение газовых гетеро-

генных систем и устройства для этой цели. 

Мокрая очистка воздуха, промышлен-

ных газов и устройства для этой цели. 

Фильтрование газовых гетерогенных си-

стем и устройства для этой цели. 

Осаждение под действием электриче-

ского поля. 

Пути совершенствования процессов 

разделения газовых гетерогенных систем 

Излагает способы разделения газовых 

гетерогенных систем. 

Описывает процессы механического 

разделения газовых гетерогенных систем, 

мокрой очистки воздуха и промышленных 

газов, фильтрования газовых гетерогенных 

систем и осаждения под действием элек-

трического поля 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения определять ос-

новные параметры разделения газовой ге-

терогенной системы 

Определение основных параметров раз-

деления газовой гетерогенной системы 

Определяет основные параметры разде-

ления газовой гетерогенной системы 

  3.4. Перемешивание, смешивание  

продовольственного сырья  

и пищевых продуктов 

  

Сформировать знания о процессах пе-

ремешивания, смешивания продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов 

Процессы перемешивания, смешивания 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

Механическое перемешивание. 

Гомогенизация. Типы мешалок. 

Циркуляционное перемешивание. 

Поточное перемешивание. 

Пневматическое перемешивание. 

Псевдоожижение 

Объясняет сущность процессов переме-

шивания, смешивания продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. 

Раскрывает особенности механического, 

циркуляционного, поточного и пневмати-

ческого перемешивания, описывает типы 

мешалок 
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  Практическая работа № 5   

Сформировать умения выбирать тип 

мешалки и рассчитывать технологическую 

эффективность ее работы 

Выбор типа мешалки и расчет техноло-

гической эффективности ее работы 

Выбирает тип мешалки, рассчитывает 

технологическую эффективность ее рабо-

ты 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения исследовать ра-

боту механической мешалки, определять 

основные параметры перемешивания 

Исследование работы механической 

мешалки. Определение основных парамет-

ров перемешивания 

Исследует работу механической мешалки, 

определяет основные параметры перемешивания, 

делает заключение об эффективности процесса 

РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

  4.1. Основы теплопередачи   

Сформировать знания об основных спо-

собах передачи тепла, методике расчета 

коэффициентов теплоотдачи и теплопере-

дачи, тепловых нагрузок на аппарат, сред-

ней разности температур 

Основные способы передачи тепла: тепло-

проводность, конвективный теплообмен, лучи-

стый теплообмен. Теплопроводность. Передача 

тепла теплопроводностью. Закон Фурье. Пере-

дача тепла конвекцией. Закон Ньютона. Лучи-

стый теплообмен. Совместная теплоотдача лу-

чеиспусканием и конвекцией. Основное урав-

нение теплопередачи. Определение коэффици-

ентов теплоотдачи и теплопередачи. Определе-

ние тепловых нагрузок на аппарат. Определе-

ние средней разности температур. 

Основные критерии теплового подобия. 

Методика расчета коэффициентов теп-

лоотдачи по критериальным уравнениям. 

Пути интенсификации теплообмена 

Излагает основные способы передачи 

тепла. 

Объясняет суть передачи тепла тепло-

проводностью, конвекцией, лучистым теп-

лообменом и совместной теплоотдачей лу-

чеиспусканием и конвекцией. 

Описывает методику расчета коэффици-

ентов теплоотдачи, теплопередачи, тепло-

вых нагрузок на аппарат, средней разности 

температур. 

Излагает пути интенсификации тепло-

обмена 

  4.2. Нагревание, охлаждение,  

пастеризация, стерилизация 

  

Сформировать знания о процессах 

нагревания, теплообмена и теплоотдачи 

при кипении; процессах охлаждения, па-

Нагревание. Способы нагревания сред. 

Теплообмен и теплоотдача при кипении. 

Пар, его свойства, параметры. Теплоноси-

Раскрывает сущность процессов нагре-

вания, охлаждения, пастеризации, стерили-

зации, их способы. 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
14



15 
 

1 2 3 

стеризации, стерилизации; методах состав-

ления тепловых балансов, методике расче-

та расхода теплоносителя и хладоносителя 

тели, их виды, характеристика. Тепловые 

балансы при нагревании. Определение 

расхода острого и глухого пара. 

Охлаждение. Хладоносители, их виды, 

характеристика. Расход хладоносителей. 

Теоретические основы пастеризации и 

стерилизации. 

Теплообменники, их назначение, 

устройство, принципиальные схемы, рабо-

та. 

Пути интенсификации процессов нагре-

вания, охлаждения, пастеризации и стери-

лизации 

Описывает процесс теплообмена и теп-

лоотдачи при кипении. 

Излагает виды тепло- и хладоносителей, 

их назначение. 

Излагает порядок составления тепловых 

балансов, методику расчета расхода тепло-

носителя и хладоносителя. 

Описывает принцип работы теплооб-

менников, их принципиальные схемы. 

Описывает пути интенсификации про-

цессов нагревания, охлаждения, пастери-

зации и стерилизации 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения рассчитывать 

тепловые параметры при теплообмене 

Расчет тепловых параметров при тепло-

обмене 

Рассчитывает тепловые нагрузки на ап-

парат, среднюю разность температур, по-

верхность нагрева, расход теплоносителя 

(хладоносителя) 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения исследовать ра-

боту теплообменника, рассчитывать коэф-

фициенты теплоотдачи и теплопередачи 

Исследование работы теплообменника и 

определение коэффициентов теплоотдачи 

и теплопередачи 

Исследует работу теплообменника и 

определяет коэффициенты теплоотдачи и 

теплопередачи, делает заключение об эф-

фективности работы теплообменника 

  4.3. Выпаривание   

Сформировать знания о процессе выпа-

ривания, его методах, устройстве и прин-

ципе действия выпарных аппаратов; мето-

дике составления материального и тепло-

вого балансов, определения расхода пара 

на выпаривание 

Общая характеристика процесса выпа-

ривания. Методы выпаривания. 

Однокорпусные выпарные установки. Ма-

териальный и тепловой балансы. Определе-

ние расхода пара на выпаривание и площади 

поверхности нагрева выпарного аппарата. 

Раскрывает сущность процесса выпари-

вания, описывает его методы. 

Описывает схемы однокорпусных выпарных 

установок, их устройство, принцип действия. 

Описывает виды выпарных аппаратов, 

их устройство и принцип действия. 
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Многокорпусные выпарные установки, их 

схемы. Выбор оптимального числа корпусов на 

установку. Материальный и тепловой балансы, 

принцип их составления. Выпарные аппараты, 

их виды, устройство, принцип действия. Пути 

интенсификации процесса выпаривания 

Излагает методику составления матери-

ального и теплового балансов, определе-

ния расхода пара на выпаривание. 

Излагает пути интенсификации процес-

са выпаривания 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения читать схемы 

выпарных установок, анализировать кон-

струкцию выпарных аппаратов, составлять 

материальный и тепловой балансы  

Изучение схем выпарных установок, 

конструкции выпарных аппаратов. Состав-

ление материального и теплового балансов 

Читает схемы выпарных установок, ана-

лизирует конструкцию выпарных аппара-

тов, составляет материальный и тепловой 

балансы, делает выводы 

  4.4. Конденсация   

Сформировать понятие о процессе и ме-

тодах конденсации, теплоотдаче при кон-

денсации пара, устройстве и принципе 

действия конденсаторов 

Общая характеристика процесса кон-

денсации. Теплоотдача при конденсации 

пара. Методы конденсации. Поверхност-

ные конденсаторы смешения, их виды, 

устройство, принцип действия. Пути со-

вершенствования процесса конденсации 

Раскрывает сущность процессов конден-

сации, теплоотдачи при конденсации пара. 

Описывает методы конденсации. 

Объясняет устройство и принцип дей-

ствия конденсаторов. 

Описывает пути совершенствования 

процесса конденсации 

  4.5. Основы получения искусственного 

холода 

  

Сформировать знания о физических ос-

новах получения искусственного холода, 

принципиальных схемах паровых ком-

прессорных холодильных машин, абсорб-

ционных и пароводяных эжекторных хо-

лодильных установок 

Общие сведения о применении холода в 

пищевом производстве. 

Физические основы получения искус-

ственного холода. 

Классификация холодильных машин. 

Паровые компрессорные холодильные 

машины. Циклы компрессорных холо-

дильных машин, принцип их действия. 

Аппаратурные схемы компрессорных хо-

Раскрывает физические основы получе-

ния искусственного холода. 

Излагает принципы классификации хо-

лодильных машин, объясняет схемы паро-

вой компрессорной холодильной машины, 

абсорбционной и пароводяной эжекторной 

холодильной установки. 

Излагает пути совершенствования про-

изводства искусственного холода 
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лодильных установок. Схемы абсорбцион-

ной и пароводяной эжекторной холодиль-

ных установок. Пути совершенствования 

производства искусственного холода 

РАЗДЕЛ 5. МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

  5.1. Теоретические основы  

массопередачи 

  

Сформировать знания о процессе массо-

передачи, использовании массообменных 

процессов в пищевом производстве, моле-

кулярной и конвективной диффузии, тер-

модиффузии 

Общие сведения о массопередаче и ис-

пользовании массообменных процессов в 

пищевом производстве. Молекулярная и 

конвективная диффузия. Закон Фика. Мас-

соотдача. Массопередача. Движущая сила 

процесса массопередачи, способы ее опре-

деления. Сравнение процессов переноса 

тепла и массы. Понятие о термодиффузии 

Раскрывает сущность процесса массопе-

редачи, область использования массооб-

менных процессов в пищевом производ-

стве. 

Объясняет условия протекания молеку-

лярной и конвективной диффузии, массо-

отдачу и массопередачу, движущую силу 

процесса массопередачи. 

Объясняет процесс переноса тепла и 

массы в веществе, раскрывает суть термо-

диффузии 

  5.2. Абсорбция   

Сформировать знания о процессе аб-

сорбции, абсорберах, их устройстве, прин-

ципе действия; составлении материального 

баланса, определении расхода абсорбента 

и движущей силе абсорбции 

Общие сведения о процессе абсорбции. 

Закон Генри. Материальный баланс и 

уравнение рабочей линии процесса аб-

сорбции. Определение расхода абсорбента. 

Движущая сила процесса абсорбции. Аб-

сорбенты. Их устройство и принцип дей-

ствия. Методика расчета абсорберов. Пути 

интенсификации процесса абсорбции 

Раскрывает сущность процесса абсорб-

ции. 

Объясняет устройство и принцип дей-

ствия абсорберов. 

Излагает методику составления матери-

ального баланса, определения расхода аб-

сорбента и движущей силы абсорбции. 

Излагает пути интенсификации процес-

са абсорбции 
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  5.3. Адсорбция   

Сформировать знания о процессе ад-

сорбции, используемых аппаратах, их 

устройстве и принципе действия; состав-

лении материального баланса, определе-

нии расхода адсорбента и движущей силе 

адсорбции 

Общие сведения о процессе адсорбции. 

Физические основы процесса. Адсорбенты, 

их виды и характеристика. Материальный 

баланс и движущая сила процесса. Де-

сорбция. Аппараты для абсорбции, их 

устройство, принцип действия. Пути ин-

тенсификации процесса адсорбции 

Раскрывает сущность процесса адсорб-

ции, физические основы процесса, описы-

вает адсорбенты. 

Излагает методику составления матери-

ального баланса и движущей силы адсорб-

ции. 

Объясняет процесс десорбции. 

Описывает устройство и принцип дей-

ствия адсорберов. 

Излагает пути интенсификации процес-

са адсорбции 

  5.4. Экстракция   

Сформировать знания о процессе и ме-

тодах экстракции, используемых аппара-

тах, их устройстве, принципе действия; со-

ставлении материального баланса, опреде-

лении расхода экстрагента и движущей си-

ле экстракции 

Общие сведения о процессе экстракции. 

Классификация методов экстракции, их 

характеристика. Материальный баланс и 

движущая сила экстракции. Аппараты для 

экстракции, их устройство, принцип дей-

ствия. Пути интенсификации процесса экс-

тракции 

Раскрывает сущность процесса экстрак-

ции, его методы. 

Описывает устройство, принцип дей-

ствия аппаратов для экстракции. 

Излагает методику составления матери-

ального баланса и движущей силы процес-

са экстракции. 

Излагает пути интенсификации экстракции 

  5.5. Перегонка   

Сформировать знания о простой и 

сложной перегонке, схемах ректификаци-

онных установок для разделения бинарных 

и многокомпонентных смесей 

Общие сведения о перегонке. Простая и 

сложная перегонка. Схема ректификаци-

онных установок для разделения бинарных 

и многокомпонентных смесей, их работа. 

Устройство ректификационных колонн. 

Пути интенсификации процесса перегонки 

Раскрывает сущность процессов простой 

и сложной перегонки. 

Описывает схемы ректификационных 

установок для разделения бинарных и мно-

гокомпонентных смесей, устройство рек-

тификационных колонн. 

Излагает пути интенсификации процес-

са перегонки 
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  5.6. Сушка   

Сформировать знания о значении и спо-

собах сушки в пищевом производстве, 

свойствах и параметрах влажного воздуха, 

используемых сушилках, их устройстве и 

принципе действия 

Значение процесса сушки в пищевом 

производстве. Способы сушки, их характе-

ристика. Свойства и параметры влажного 

воздуха. Диаграмма I–d влажного воздуха, 

разработанная Л. К. Рамзиным, принципы 

ее построения, использование. Изображе-

ние на диаграмме I–d влажного воздуха 

изменения состояния воздуха в процессе 

сушки. 

Кинетика сушки. Понятие о теоретиче-

ской сушилке. Построение процесса сушки 

на диаграмме I–d. 

Классификация сушилок. Их устрой-

ство, принцип действия. Выбор сушилок. 

Пути интенсификации процесса сушки 

Раскрывает значение процесса сушки в 

пищевом производстве. 

Описывает способы сушки, свойства и 

параметры влажного воздуха, принципы 

построения диаграммы  

I–d влажного воздуха. 

Объясняет сущность кинетики сушки, 

устройство и принцип действия сушилок. 

Описывает принципы выбора сушилок и 

пути интенсификации сушки 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения рассчитывать 

расход воздуха и тепла на сушку с исполь-

зованием диаграммы влажного воздуха I–d 

Расчет расхода воздуха и тепла на суш-

ку с использованием диаграммы влажного 

воздуха I–d 

Строит на диаграмме I–d влажного воз-

духа линии нагрева воздуха и сушки, рас-

считывает расход воздуха и тепла 

  5.7. Кристаллизация   

Сформировать знания о процессе и ме-

тодах кристаллизации, применяемых аппа-

ратах, их устройстве и принципе действия  

Общие сведения о процессе кристалли-

зации. Теоретические основы кристалли-

зации. Классификация методов кристалли-

зации. Аппараты для кристаллизации, их 

устройство, принцип действия. Регулируе-

мые параметры процесса  

Излагает общие сведения о кристалли-

зации, раскрывает ее теоретические осно-

вы, описывает методы. 

Объясняет устройство и принцип дей-

ствия аппаратов для кристаллизации, опи-

сывает регулируемые параметры процесса 
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  5.8. Электрофизические методы  

обработки пищевых продуктов 

  

Сформировать знания об электрофизи-

ческих методах обработки пищевых про-

дуктов 

Физические основы обработки пищевых 

продуктов с помощью СВЧ-энергии, ИК-

излучением, ультразвуковых колебаний. 

Область применения электрофизических 

методов обработки пищевых продуктов. 

Применяемые аппараты. Перспективные 

методы обработки пищевых продуктов 

Раскрывает физические основы обра-

ботки пищевых продуктов с помощью 

СВЧ-энергии, ИК-излучений, ультразвуко-

вых колебаний. 

Описывает аппараты, применяемые при 

электрофизических методах обработки 

пищевых продуктов. 

Излагает перспективные методы обра-

ботки пищевых продуктов 
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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 мате-

риала (основных терминов, понятий и определений в области процессов и 

аппаратов пищевых производств), предъявляемых в готовом виде, с низкой 

степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы пре-

подавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

учебного материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи 

наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к 

искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (описывает и объясняет основные закономерности протекания тех-

нологических процессов (механических, гидромеханических, тепловых, 

массообменных), их классификацию; технические свойства продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов; назначение, устройство, принцип 

действия машин и аппаратов, предназначенных для ведения технологиче-

ских процессов; основные закономерности их конструирования) без глубо-

кого осознания внутренних закономерностей и логической последователь-

ности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(рассчитывает технические параметры машин, тепловые нагрузки на аппа-

рат, определяет коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи, составляет 

материальный и тепловой балансы, читает схемы установок) с единичными 

существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (описывает и объясняет основные закономерности протекания тех-

нологических процессов (механических, гидромеханических, тепловых, 

массообменных), их классификацию; технические свойства продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов; назначение, устройство, принцип 

действия машин и аппаратов, предназначенных для ведения технологиче-

ских процессов; основные закономерности их конструирования) с объясне-

нием структурных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (рассчитывает 

технические параметры машин, тепловые нагрузки на аппарат, определяет 
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коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи, составляет материальный и 

тепловой балансы, читает схемы установок) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (описывает и объясняет основные закономерности протека-

ния технологических процессов (механических, гидромеханических, тепло-

вых, массообменных), их классификацию; технические свойства продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов; назначение, устройство, прин-

цип действия машин и аппаратов, предназначенных для ведения технологи-

ческих процессов; основные закономерности их конструирования) с выяв-

лением и обоснованием закономерных связей, приведением примеров из 

практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (рассчитывает технические параметры машин, тепловые нагрузки 

на аппарат, определяет коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи, со-

ставляет материальный и тепловой балансы, читает схемы установок) с не-

существенными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (описывает и объясняет основные закономерности 

протекания технологических процессов (механических, гидромеханиче-

ских, тепловых, массообменных), их классификацию; технические свойства 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; назначение, устройство, 

принцип действия машин и аппаратов, предназначенных для ведения тех-

нологических процессов; основные закономерности их конструирования) с 

выявлением, обоснованием и доказательством причинно-следственных свя-

зей и формулированием выводов с единичными несущественными ошиб-

ками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): описывает и объясняет основные закономерно-

сти протекания технологических процессов (механических, гидромеханиче-

ских, тепловых, массообменных), их классификацию; технические свойства 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; назначение, устройство, 

принцип действия машин и аппаратов, предназначенных для ведения тех-
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1 2 

нологических процессов; основные закономерности их конструирования. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (рассчитывает технические 

параметры машин, тепловые нагрузки на аппарат, определяет коэффициен-

ты теплоотдачи и теплопередачи, составляет материальный и тепловой ба-

лансы, читает схемы установок) с наличием единичных несущественных 

ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении зада-

ний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного 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 материалом различной 

степени сложности (описывает и объясняет основные закономерности про-

текания технологических процессов (механических, гидромеханических, 

тепловых, массообменных), их классификацию; технические свойства про-

довольственного сырья и пищевых продуктов; назначение, устройство, 

принцип действия машин и аппаратов, предназначенных для ведения тех-

нологических процессов; основные закономерности их конструирования). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (рас-

считывает технические параметры машин, тепловые нагрузки на аппарат, 

определяет коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи, составляет мате-

риальный и тепловой балансы, читает схемы установок). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Мультимедийная презентация по теме: «измельчение сырья» 

2. Мультимедийная презентация по теме: «сортирование и обогаще-

ние сырья и готовой продукции» 

3. Мультимедийная презентация по теме: «сортирование и обогаще-

ние сырья и готовой продукции» 

4. Мультимедийная презентация по теме: «разделение жидких гетеро-

генных систем» 

5. Мультимедийная презентация по теме: «разделение газовых гетеро-

генных систем» 

6. Мультимедийная презентация по теме: «основы теплопередачи» 

7. Мультимедийная презентация по теме: «выпаривание» 

8. Мультимедийная презентация по теме: «основы получения искус-

ственного холода» 

9. Мультимедийная презентация по теме: «абсорбция» 

10. Мультимедийная презентация по теме: «сушка» 

  

Объемные средства обучения 
  

Макеты 
  

1. Макет молотковой дробилки 

2. Макет мешалки для сыпучих продуктов 

3. Макет вакуум-выпарного аппарата 

  

Средства обучения для проведения лабораторных и практических работ 

  

1. Диаграмма влажного воздуха I–d 

2. Набор сит 

3. Теплообменная пластина 

4. Схема двухкорпусной выпарной установки 

5. Схема четырехкорпусной выпарной установки 

6. Лопастная мешалка 
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Средства защиты 
  

1. Аптечка медицинская 

2. Огнетушитель 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска классная 

2. Стенд информационный 

3. Стол для преподавателя 

4. Стол для учащихся 

5. Стул 

6. Шкаф книжный 

7. Экран проекционный 

8. Стеллаж 
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