
Дисциплина «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ И 

ХРАНЕНИЯ  ЗЕРНА И ЗЕРНОПРОДУКТОВ»  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Технологическое оборудование переработки и хранения зерна и 

зернопродуктов» относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.08) основной профессиональной 

образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, профиль – Технология хранения и переработки 

зерна. 
 

Цель дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

должен быть подготовлен к производственно-технологической и расчетно-проектной 

деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных знаний по 

устройству и принципу действия, правилам эксплуатации и настройкам оборудования для  

переработки и хранения зерна и зернопродуктов. 
 

Задачи дисциплины 
 

Задачи дисциплины: 

– изучить устройство и принцип действия основных видов технологического 

оборудования для переработки и хранения зерна и зернопродуктов; 

– ознакомиться с правилами эксплуатации и технического обслуживания 

технологического оборудования, методами его подбора, настройками и регулировками на 

оптимальные технологические режимы. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

профессиональными: 

- способностью организовать технологический процесс производства продуктов питания 

из растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

основные технологические требования к оборудованию для переработки и хранения зерна и 

зернопродуктов; назначение, область применения, классификацию, устройство, принцип 

действия, правила эксплуатации и технического обслуживания технологического 

оборудования; оптимальные технологические режимы работы оборудования, их контроль и 

регулирование; 

должен уметь: 

эксплуатировать технологическое оборудование для переработки и хранения зерна и 

зернопродуктов, производить его подбор, настройки и регулировки на оптимальные 

технологические режимы; 

             должен владеть: 

навыками контроля эксплуатационных и технологических параметров работы оборудования. 
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3. Структура и содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Технологическое оборудование для обработки и хранения зерна на элеваторе 
 

Введение. Технологическое оборудование для приемки и очистки зерна на 

элеваторе 

Цель и задачи дисциплины, основные понятия и определения. Общая классификация 

оборудования. Основные требования к технологическому оборудованию переработки и 

хранения зерна и зернопродуктов. Структура технологического оборудования. Современные 

тенденции и перспективы развития оборудования для хранения и переработки зерна. 

Назначение, область применения и классификация оборудования для приемки и очистки 

зерновой массы на элеваторе. Устройства для приема и размещения зернового вороха. 

Оборудование для накопления и последующего перемещения зерновой массы. Машины для 

предварительной очистки зерновой массы. Сепараторы-ворохоочистители. Основные 

технологические требования. Подбор оборудования и комплектование технологической линии. 

Устройство и принцип действия. Технологическая схема работы. Настройка и регулировка 

оборудования на оптимальные технологические режимы. Техническое обслуживание. 

Основные неисправности оборудования и причины их возникновения. Достоинства и 

недостатки, основные направления совершенствования. 
 

Технологическое оборудование для сушки, активного вентилирования и хранения 

зерна 

Назначение, область применения и классификация оборудования для сушки, активного 

вентилирования и хранения зерна. Зерносушилки. Установки для активного вентилирования 

зерна. Оборудование для загрузки и разгрузки сыпучих видов сырья. Основные 

технологические требования. Подбор оборудования и комплектование технологической линии. 

Устройство и принцип действия. Технологическая схема работы. Настройка и регулировка 

оборудования на оптимальные технологические режимы. Техническое обслуживание. 

Основные неисправности оборудования и причины их возникновения. Достоинства и 

недостатки, основные направления совершенствования. 
 

Раздел 2. Технологическое оборудование для производства муки 
 

 Технологическое оборудование для очистки зерновой массы от примесей 

Назначение, область применения и классификация оборудования для очистки зерновой 

массы от примесей. Пневмосепараторы, воздушно-ситовые, магнитные  сепараторы, триеры, 

камнеотделительные машины. Машины для фракционирования зерна. Основные 

технологические требования. Подбор оборудования и комплектование технологической линии. 

Устройство и принцип действия. Технологическая схема работы. Настройка и регулировка 

оборудования на оптимальные технологические режимы. Техническое обслуживание. 

Основные неисправности оборудования и причины их возникновения. Достоинства и 

недостатки, основные направления совершенствования. 

 

Технологическое оборудование для обработки поверхности зерна 

Назначение, область применения и классификация оборудования для обработки зерна 

сухим и мокрым способами. Обоечные и щеточные машины. Комбинированные моечные 

машины с вертикальной отжимной колонной. Основные технологические требования. Подбор 

оборудования и комплектование технологической линии. Устройство и принцип действия. 

Технологическая схема работы. Настройка и регулировка оборудования на оптимальные 

технологические режимы. Техническое обслуживание. Основные неисправности оборудования 

и причины их возникновения. Достоинства и недостатки, основные направления 

совершенствования. 
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Технологическое оборудование для гидротермической обработки зерна 

Назначение, область применения и классификация оборудования для гидротермической 

обработки зерна. Пропариватели, кондиционеры. Основные технологические требования. 

Подбор оборудования и комплектование технологической линии. Устройство и принцип 

действия. Технологическая схема работы. Настройка и регулировка оборудования на 

оптимальные технологические режимы. Техническое обслуживание. Основные неисправности 

оборудования и причины их возникновения. Достоинства и недостатки, основные направления 

совершенствования. 
  

Технологическое оборудование для измельчения зерна и промежуточных 

продуктов 

Назначение, область применения и классификация оборудования для измельчения зерна 

и промежуточных продуктов. Вальцовые станки, деташеры, энтолейторы, вымольные машины. 

Основные технологические требования. Подбор оборудования и комплектование 

технологической линии. Устройство и принцип действия. Технологическая схема работы. 

Настройка и регулировка оборудования на оптимальные технологические режимы. 

Техническое обслуживание. Основные неисправности оборудования и причины их 

возникновения. Достоинства и недостатки, основные направления совершенствования. 
 

Технологическое оборудование для сортирования продуктов измельчения зерна 

Назначение, область применения и классификация оборудования для сортирования 

продуктов измельчения зерна. Рассевы, ситовеечные машины, виброцентрифугалы, 

просеивающие машины. Мельницы. Основные технологические требования. Подбор 

оборудования и комплектование технологической линии. Устройство и принцип действия. 

Технологическая схема работы. Настройка и регулировка оборудования на оптимальные 

технологические режимы. Техническое обслуживание. Основные неисправности оборудования 

и причины их возникновения. Достоинства и недостатки, основные направления 

совершенствования. 
 

Раздел 3. Технологическое оборудование для производства крупы 
 

Технологическое оборудование для шелушения зерна крупяных культур, 

шлифования и полирования, плющения крупы 

Назначение, область применения и классификация оборудования для шелушения зерна 

крупяных культур, шлифования и полирования, плющения крупы. Вальцедековые 

шелушильные машины, шелушители с обрезиненными валками, центробежные шелушители. 

Шелушильно-шлифовальные машины, шлифовальные поставы. Плющилки. Основные 

технологические требования. Подбор оборудования и комплектование технологической линии. 

Устройство и принцип действия. Технологическая схема работы. Настройка и регулировка 

оборудования на оптимальные технологические режимы. Техническое обслуживание. 

Основные неисправности оборудования и причины их возникновения. Достоинства и 

недостатки, основные направления совершенствования. 
 

Технологическое оборудование для сортирования продуктов шелушения зерна 

крупяных культур 

Назначение, область применения и классификация оборудования для сортирования 

продуктов шелушения зерна крупяных культур. Крупосортировочные машины. Падди-машины. 

Основные технологические требования. Подбор оборудования и комплектование 

технологической линии. Устройство и принцип действия. Технологическая схема работы. 

Настройка и регулировка оборудования на оптимальные технологические режимы. 

Техническое обслуживание. Основные неисправности оборудования и причины их 

возникновения. Достоинства и недостатки, основные направления совершенствования. 
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Раздел 4. Технологическое оборудование для производства комбикормов 
 

Технологическое оборудование для измельчения комбикормового сырья 

Назначение, область применения и классификация оборудования для измельчения 

комбикормового сырья. Молотковые и штифтовые дробилки. Основные технологические 

требования. Подбор оборудования и комплектование технологической линии. Устройство и 

принцип действия. Технологическая схема работы. Настройка и регулировка оборудования на 

оптимальные технологические режимы. Техническое обслуживание. Основные неисправности 

оборудования и причины их возникновения. Достоинства и недостатки, основные направления 

совершенствования. 

 

Технологическое оборудование для дозирования компонентов комбикорма 

Назначение, область применения и классификация оборудования для дозирования 

компонентов комбикорма. Весовые и объемные дозаторы. Основные технологические 

требования. Подбор оборудования и комплектование технологической линии. Устройство и 

принцип действия. Технологическая схема работы. Настройка и регулировка оборудования на 

оптимальные технологические режимы. Техническое обслуживание. Основные неисправности 

оборудования и причины их возникновения. Достоинства и недостатки, основные направления 

совершенствования. 

 

Технологическое оборудование для смешивания компонентов комбикорма 

Назначение, область применения и классификация оборудования для смешивания 

компонентов комбикорма. Смесители периодического и непрерывного действия. Основные 

технологические требования. Подбор оборудования и комплектование технологической линии. 

Устройство и принцип действия. Технологическая схема работы. Настройка и регулировка 

оборудования на оптимальные технологические режимы. Техническое обслуживание. 

Основные неисправности оборудования и причины их возникновения. Достоинства и 

недостатки, основные направления совершенствования. 

 

Технологическое оборудование для прессования комбикорма 

Назначение, область применения и классификация оборудования для прессования 

комбикорма. Пресс-грануляторы, экспандеры, штемпельные прессы, экструдеры. Основные 

технологические требования. Подбор оборудования и комплектование технологической линии. 

Устройство и принцип действия. Технологическая схема работы. Настройка и регулировка 

оборудования на оптимальные технологические режимы. Техническое обслуживание. 

Основные неисправности оборудования и причины их возникновения. Достоинства и 

недостатки, основные направления совершенствования. 

 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в 7, 8 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

следующим образом: 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 102/2,8 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 72/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 114/3,2 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 77 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету 10 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Общая трудоемкость 216/6 

 


