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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

  Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к производственно-

технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности 

 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических 

умений, обеспечивающих осуществление о приемке хранения и контроля качества сырья, 

проведение технологических процессов производства и оценке качества продукции 

животноводства разных видов в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

  Задачи дисциплины включают: 

    1. Изучить конструкций сооружений и оборудования для хранения зерна и зернопродуктов, 

плодов и овощей, мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов с основами их 

эксплуатации. 

   2. Сформировать систему профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам 

технологических принципов работы машин и оборудования и комплексной механизации 

основных технологических процессов переработки сельскохозяйственного сырья. 

   3. Изучить основы технологии, основы устройств и работы машин и механизмов, освоить 

принципы их расчета и подбора технологического оборудования. 

   4. Ознакомить с перспективными методами управления технологическими процессами на 

предприятиях отрасли. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы  

профессиональные компетенции (ПК): 

Компетенция Индекс 

компетенции 

 готовность эксплуатировать технологическое оборудование для 

 переработки сельскохозяйственного сырья 

 готовность использовать механические и автоматические устройства     при 

производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства 

ПК-8 

 

ПК-10 

  

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Сооружения и оборудования для хранения сельскохозяйственной 

продукции» входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, 

относится к ее вариативной части (Б1.В.15). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

 ПК-8 

готовность 

эксплуатировать 

технологическое 

Знать: основные понятия, 

порядок разработки 

проектной документации; 

принципы проектирования 

Уметь: читать и 

составлять чертежи 

строительных 

конструкций. 

Владеть: основами 

строительного 

черчения. 

Правилами 
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оборудование 

для переработки 

сельскохозяйств

енного сырья    

                                  

 

 

 

 

сооружений для хранения 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки. 

Оборудование для приѐмки 

продукции, средства 

непрерывного перемещения 

растительного сырья и 

продукции. 

Определения и 

классификацию элеваторов 

и зерноскладов, 

эксплуатационные 

характеристики. 

Определения, 

классификацию хранилищ и 

холодильников. 

Принципы, методы, 

способы, процессы 

переработки и хранения 

продукции животноводства;  

оборудование и аппараты, 

режимы их использования 

при переработке животного 

сырья. 

Определять виды 

оборудования. 

Различать зерновые 

склады и элеваторы по 

конструкции, объѐму 

наполнения. 

Устанавливать 

оптимальные режимы 

хранения и 

переработки 

плодоовощной 

продукции. 

Устанавливать 

оптимальные режимы 

хранения и 

переработки 

животноводческой 

продукции; подбирать 

тару для хранения 

мясо-молочной 

продукции. 

 

эксплуатации 

оборудования. 

Навыками 

эксплуатации 

сооружений. 

Методами 

первичной 

обработки сырья и 

навыками установки 

оптимального 

температурного 

режима. 

Навыками 

эксплуатации  

оборудования для 

хранения мясо-

молочной 

продукции. 

 

ПК-10  

готовность 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства 

и 

животноводства  

                                                                      

 

Знать: современное 

состояние и тенденции 

развития сооружений. 

Классификацию, 

устройство и принцип 

работы оборудования для 

растительного сырья. 

Эксплуатационные 

характеристики. 

Назначение временных и 

стационарных хранилищ. 

Классификацию,     

конструктивные 

особенности и устройство 

холодильников. 

 

 

Уметь: применять 

конструктивные 

решения. 

Использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

приемке, 

перемещении и 

хранении 

растительного сырья и 

продукции. 

Различать склады от 

элеваторов по 

назначению и 

мощности. 

Использовать 

хранилища и 

холодильники по 

назначению. 

Подбирать 

оборудование для 

технологического 

процесса. 

 

Владеть: навыками 

работы с 

технической 

документацией. 

Навыками 

эксплуатации 

оборудования и 

техники. 

Навыками 

применения системы 

автоматизации и 

контроля на 

производстве. 

Навыками 

эксплуатации 

оборудования на 

холодильниках с 

регулируемой 

газовой средой. 

Навыками 

применения систем 

механизации, 

автоматизации, 

контроля и 

регулирования при 

хранении продуктов 

животноводства. 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими)  и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

готовностью 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование 

для переработки 

сельскохозяйственного 

сырья (ПК-8) 

базовый Процессы и аппараты 

пищевых производств  

Технологическая 

практика, научно-

исследовательская 

работа, Государственная 

итоговая аттестация. 

готовностью 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства  

(ПК-10) 

  

  

базовый Производство продукции 

растениеводства, 

производство продукции 

животноводства, процессы 

и аппараты пищевых 

производств, механизация и 

автоматизация 

технологических процессов 

растениеводства и 

животноводства 

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства 

Научно-

исследовательская 

работа,  

Государственная 

итоговая аттестация.  

 

 

 

 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Название разделов 

дисциплины 

Контактная работа                                                                     

 

 

 

 

Самосто

ятельная 

работа 

 

Всего     

акад.   

часов 

 

 

Формы 

контроля 

Лекции 

 

Лаборато

рные 

занятия 

Всего 

1 Современное состояние и 

тенденции развития 

сооружений для 

хранения  

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки 

2 2 4 

 

20 24  

 

 

 

 

 

Опрос, 

тестирование, 2 Оборудование 4 6 10 20 30 
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сооружений для 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

 проверка 

конспекта 

3 Элеваторы и 

зерносклады 

2 4 6 20 26 

4 Хранилища для овощей и 

плодов 

2 2 4 30 34 

5 Хранилища для сырья и 

продукции мясной и 

молочной 

промышленности 

4 8 12 27 39 

Всего 14 22 36 117 153 Экзамен 

27 

                                                Итого академических часов / ЗЕТ 180/5 

 

 

  

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Сооружения и оборудования для хранения сельскохозяйственной 

продукции» составляет 5 зачетных единиц (180 академических часа), распределение объема 

дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную 

работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

№  

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 14  14  

2 Лабораторные занятия 22  22  

3 Подготовка к тестированию  45  45 

4 Конспекты  27  27 

5 Подготовка к занятиям  45  45 

6 Промежуточная аттестация (экзамен)  27  27 

7 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен экзамен 

8 Всего 36 144 36 144 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

  
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
е
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

за
н

я
ти

ю
  

  

К
о

н
сп

ек
ты

  

1 Раздел 1 Современное состояние и тенденции развития сооружений для хранения  сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки 

2 Современное состояние и тенденции развития сооружений  7        х ПК-8; ПК-10 

3 Разработка  строительных конструкций  7  2    1  х ПК-8; ПК-10  

4 
Этапы и перспективы развития материально-технической базы для хранения 

продукции растениеводства и животноводства 

7 
  1   1  х ПК-8; ПК-10 

5 Основные функции предприятий  элеваторной промышленности 7   1  1   х ПК-8; ПК-10  

6 Раздел 2 Оборудование сооружений для хранения продукции  

7 Оборудование для приемки продукции    7        х ПК-8; ПК-10  

8 Весовое оборудование 7  2      х ПК-8; ПК-10  

9 Основные методы автоматического взвешивания  7   2 1 1 1  х    ПК-8; ПК-10  

10 
Системы непрерывного взвешивания или взвешивания в потоке  (конвейерные 

весы) 

7 
  2  1 1  х 

 ПК-8; ПК-10  

11 Транспортирующее оборудование   2  2     х ПК-8; ПК-10 

 Средства непрерывного перемещения растительного сырья 7  2 2     х ПК-8; ПК-10   

12 Вибро- и пневмо- транспортеры  7  2  1  1  х ПК-8; ПК-10  

13 

 

Транспортные системы на перерабатывающих предприятиях 7 
 

 

 
2     

х 

 

ПК-8; ПК-10 

 

14 Принцип действия и основные узлы нории 7        х ПК-8; ПК-10 
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15 Системы  взвешивания автомобилей и железнодорожных вагонов 7   2 1 1 1  х ПК-8; ПК-10  

16  Погрузчики периодического действия. Автопогрузчики 7  2   1   х ПК-8; ПК-10 

17 
 Погрузчики периодического и непрерывного действия,  электропогрузчики и   

 штабеллеры 

7 
 2  1 1   х ПК-8; ПК-10  

18 Вентиляционное оборудование. Зерносушилки. 7   2 1  1  х ПК-8; ПК-10 

19 Вентиляционное оборудование. Устройство, принцип работы  7  2      х ПК-8; ПК-10 

20 Устройство и принцип действия зерносушилок  7  2      х ПК-8; ПК-10 

21 Холодильная техника. Назначение, применение 7      1  х ПК-8; ПК-10 

22 Холодильная техника. Устройство, принцип действия 7  2      х ПК-8; ПК-10  

23 
Раздел 3 Элеваторы и зерносклады 

24 
Назначение и классификация элеваторов и зерноскладов. Автоматизация и 

контроль  
7 2  2  1 1  х 

  ПК-8; ПК-10  

25  Склады для зерна.  7  2      х ПК-8; ПК-10 

26 
Классификация технологических линий для приемки и обработки зерна в 

потоке  
7   2 1 1 1  х 

ПК-8; ПК-10 

27  Элеваторы для хранения зерна и зернопродуктов  7  2 2 1 1 1  х ПК-8; ПК-10 

28  Заготовительные элеваторы 7   2  1 1  х ПК-8; ПК-10 

29 
Опишите работу базисных и перевалочных зернохранилищ, и требования, 

предъявляемые к ним 
7   2  1 1  х 

ПК-8; ПК-10 

30 
Раздел 4 Хранилища для овощей и плодов 

31  Стационарные хранилища 7   2  1 1  х ПК-8; ПК-10  

32 Классификация  хранилищ для плодов и овощей 7   2 1 1   х ПК-8; ПК-10  

33 

34 

Буртовые площадки и крупногабаритные бурты 

Отличие комплексов от хранилищ  
7 

7 
 

 

 

2 

2 
1 1 1  

х 

 

ПК-8; ПК-10  

ПК-8; ПК-10 

35 Классификация  хранилищ для плодов и овощей 7   2 1 1   х    ПК-8; ПК-10 

36 Плодоовощные холодильники. Назначение, использование 7 2       х ПК-8; ПК-10 

37 Плодоовощные холодильники, устройство, принцип работы 7  2 2  1 1  х ПК-8; ПК-10 

38 Холодильники с регулируемой газовой средой 7  2    1  х ПК-8; ПК-10 
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39 Особенности эксплуатации холодильников с РГС 7   2 1 1   х ПК-8; ПК-10  

40 
Механизмы для загрузки и выгрузки продукции в хранилищах (ТЗК-30, ТПК-

30) 
7   2 1 1   х 

ПК-8; ПК-10 

41 
Системы регулирования  и поддержания режима хранения плодов и овощей в 

хранилищах  
7   2  1 1  х 

ПК-8; ПК-10 

42  Устройство холодильников  для хранения плодов 7   2  1 1  х ПК-8; ПК-10  

43 Раздел 5 Хранилища для сырья и продукции мясной и молочной промышленности  

44 Сооружения для хранения продуктов животноводства  7        х ПК-8; ПК-10 

45 Машинное отделение холодильников  7  2    1  х ПК-8; ПК-10 

46 Резервуары  общего и специального назначения для хранения молока 7   2 1  1  х ПК-8; ПК-10 

47 Резервуары общего назначения для хранения   молока  7  2   1 1  х ПК-8; ПК-10 

48 Резервуары для хранения молока. Их классификация 7   2   1  х ПК-8; ПК-10 

49 Резервуары специального назначения для хранения   молока  7  2      х  

50 Классификация холодильного оборудования для хранения продукции 7 2       х ПК-8; ПК-10  

50 Принципы работы холодильных машин  7  2 2  1 1  х ПК-8; ПК-10  

51 Хладагенты и хладоносители 7  2      х ПК-8; ПК-10 

52 
Устройство и принцип работы  морозильного аппарата с интенсивным 

движением воздуха  
7   2  1 1  х 

ПК-8; ПК-10 

53 Воздушные скороморозильные аппараты  7   2 1 1   х ПК-8; ПК-10 

54 Плиточные морозильные аппараты  7   2  1 1  х ПК-8; ПК-10  

55 Особенности охлаждения и замораживания продуктов в холодильных камерах  7        х ПК-8; ПК-10 

56 
Холодильные установки для мясо-молочной  продукции  

7        х 
ПК-8; ПК-10 

57 Перспективы направления развития холодильного оборудования  7   2 1 1   х ПК-8; ПК-10  

58 
Холодильные установки, шкафы, камеры для хранения мясо-молочной  

продукции  
7      1  х 

ПК-8; ПК-10  

59 Особенности охлаждения и замораживания продуктов в холодильных камерах  7      1  х ПК-8; ПК-10  

Всего по дисциплине 7 14 22 117 45    45 27 - 27 ПК-8; ПК-10 
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п

п  

 

Наименование 

разделов дисциплины  

 

Содержание 

 

 

Формируемые  

компетенции 

 

 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

 

 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

 Раздел 1 Современное состояние и тенденции развития сооружений для хранения  сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки 

1 Современное состояние 

и тенденции развития 

сооружений  

Современное состояние и тенденции 

развития сооружений. Основные 

понятия и порядок разработки 

проектной документации. Основы 

строительного черчения. Основные 

принципы проектирования 

сооружений для хранения 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки, их 

конструктивные решения.  

 ПК-8; 

ПК-10 

Знать: основные понятия, 

порядок разработки проектной 

документации; принципы 

проектирования, современное 

состояние и тенденции развития 

сооружений для хранения 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки. 

Уметь: читать и составлять 

 чертежи строительных 

 конструкций, применять 

 конструктивные решения; 

Владеть: основами 

 строительного черчения и 

навыками работы с технической 

документацией. 

Лекция-

визуализация 

 Раздел 2 Оборудование сооружений для хранения продукции  

2 Оборудование для 

приемки продукции 

Весовое оборудование общего и 

специального назначения. Основные 

характеристики весового 

оборудования. Характеристика весов. 

Устройства для разгрузки 

автомобилей и вагонов. 

ПК-8; 

ПК-10  

Знать: классификацию, 

устройство и принцип работы 

оборудования для приѐмки 

растительного сырья и 

продукции, средства 

непрерывного перемещения; 

Лекция-

визуализация  
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Грузоподъемное оборудование.  Уметь: определять виды 

 оборудования, использовать 

 механические и автоматические 

 устройства при приемке, 

 перемещении и хранении 

 растительного сырья и 

 продукции; 

Владеть: правилами 

эксплуатации оборудования и 

техники.  

 

 Транспортирующее 

оборудование 

Основное транспортирующее 

оборудование: конвейеры 

(транспортеры), вертикальный 

транспортер (нория), пневматический 

транспорт, самотечные устройства. 

Устройство, принцип работы. 

Достоинства, недостатки. 

ПК-8; 

ПК-10  

Лекция-

визуализация 

 Вентиляционное 

оборудование. 

Зерносушилки 

Вентиляция, система вентиляции 

помещений и материалов, 

вентиляционная система. 

Определение, назначение, устройство, 

принцип работы. Естественная и 

принудительная вентиляция. 

Оборудование, используемое в 

системах вентиляции. Установка для 

активного вентилирования продуктов.  

Зерносушилки. Инспекционное и 

калибровочное оборудование. 

ПК-8; 

ПК-10 

Лекция-

визуализация  

 Холодильная техника  Способы получения низких 

температур. Холодильные агенты и 

хладоносители. Физические и 

термодинамические свойства агентов. 

Классификация, назначение 

холодильных машин и установок.  

ПК-8; 

ПК-10 

Лекция-

визуализация  

 Раздел 3 Элеваторы и зерносклады   
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3 Назначение и 

классификация 

элеваторов и 

зерноскладов. 

Автоматизация и 

контроль  

Назначение и классификация 

элеваторов и зерноскладов. Элеваторы 

для хранения зерна и зернопродуктов.  

Зерновые склады. Автоматизация и  

контроль. Эксплуатационные 

характеристики. Требования, 

предъявляемые, к элеваторам. 

Загрузка и разгрузка элеваторов. 

 

 

ПК-8; 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Знать: определения и 

классификацию элеваторов и 

зерноскладов, эксплуатационные 

характеристик; 

Уметь: различать зерновые 

склады и элеваторы по 

конструкции, объѐму 

наполнения, различать склады 

от элеваторов по назначению и 

мощности; 

Владеть: навыками 

эксплуатации сооружений и 

навыками применения системы 

автоматизации и контроля на 

производстве.  

Лекция-

визуализация  

 Раздел 4 Хранилища для овощей и плодов   

4 Стационарные 

хранилища.  

Общие сведения о стационарных 

хранилищах для плодов и овощей. 

Классификация, назначение. Системы 

регулирования режима хранения. 

Схемы расположения вентиляционных 

каналов (по Ю. Скрипникову). 

Система «Среда-1». Схема 

расположения датчиков автоматики. 

Способы размещения продукции и 

механизация работ в хранилищах. 

ПК-8; 

ПК-10  

Знать: определения, 

классификацию хранилищ и 

холодильников, назначение 

временных и стационарных 

хранилищ; 

Уметь: устанавливать 

оптимальные режимы хранения 

и переработки плодоовощной 

продукции, использовать 

хранилища и холодильники по 

назначению; 

Владеть: методами первичной 

обработки сырья и навыками 

установки оптимального 

температурного режима, 

навыками эксплуатации  

оборудования на  холодильниках 

с регулируемой газовой средой.  

Лекция-

визуализация  

 Плодоовощные 

холодильники  

Плодоовощные холодильники. 

Определение, назначение, устройство. 

Системы охлаждения. 

Воздухоохладитель (по Широкову 

Е.П. и Полегаеву В.И.), применение, 

устройство. Холодильники с 

регулируемой газовой средой, 

особенности хранения. 

ПК-8; 

ПК-10  

Лекция-

визуализация 
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Характеристика газовых сред. Камера 

для хранения плодов  в 

контролируемой газовой среде, 

оборудованная газообменником-

диффузором. 

 

 Раздел 5 Хранилища для сырья и продукции мясной и молочной промышленности  

5 Сооружения для 

хранения продуктов 

животноводства  

Хранилища для сырья  и продукции 

мясной и молочной промышленности. 

Склады. Ледники. Холодильники. 

Определение. Классификация. 

Назначение, применение, устройство. 

Схемы. Конструктивные особенности. 

ПК-8; 

ПК-10 

Знать: принципы, методы, 

способы, процессы переработки 

и хранения продукции 

животноводства;  оборудование 

и аппараты, режимы их 

использования при переработке 

животного сырья; 

классификацию,         

конструктивные особенности и 

устройство холодильников; 

Уметь: устанавливать 

оптимальные режимы хранения 

и переработки 

животноводческой продукции; 

подбирать тару для хранения 

мясо-молочной продукции. 

подбирать оборудование для 

технологического процесса. 

 Владеть: навыками 

эксплуатации  оборудования для 

хранения мясо-молочной 

продукции и навыками 

применения систем 

механизации, автоматизации, 

контроля и регулирования при 

хранении продуктов 

животноводства.  

 Лекция-

визуализация 

 Резервуары  общего и 

специального 

назначения для 

хранения молока  

Классификация резервуаров. 

Оборудование для транспортирования 

молока. Резервуары общего 

назначения. Резервуары специального 

назначения. Конструкции, устройство. 

ПК-8; 

ПК-10  

 Лекция-

визуализация 

 Классификация 

холодильного 

оборудования для 

хранения мясо-

молочной продукции  

Классификация по назначению, 

способу охлаждения. Холодильные 

установки: назначение, применение, 

устройство, принцип действия, схемы. 

Способы получения искусственного 

холода. Холодильные шкафы, камеры, 

устройство, управление, применение, 

маркировка. Воздушные 

скороморозильные аппараты: 

тележечный аппарат туннельного типа 

АСМТ. Конвейерного типа Я10-ФАУ.  

Плиточные морозильные аппараты: 

роторный агрегат МАР-8АМ, АРСА-

10. Криогенные морозильные агрегаты 

и линии: морозильный агрегат с 

распылением жидкого азота, 

фреоновый морозильный агрегат.  

ПК-8; 

ПК-10  

 Лекция-

визуализация 
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 Особенности 

охлаждения и 

замораживания 

продуктов в 

холодильных камерах  

Перспективные направления развития 

холодильного оборудования.  

Охлаждение. Температурно- 

влажностный режим. Камера с 

потолочным распределением воздуха 

для охлаждения мяса. Схема 

охлаждения мяса в камере 

тоннельного типа. Замораживание. 

Камерная морозилка конструкции 

Н.А. Герасимова с однорядными 

батареями из горизонтальных 

оребренных труб и 

воздухоохладителем. Схема, 

устройство, принцип работы. 

Тоннельные морозилки с 

интенсивным движением воздуха. 

Схема, устройство, принцип работы. 

ПК-8; 

ПК-10  

Лекция-

визуализация  
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2.4  Содержание лекций 

№ 

п/п 

Название раздела дисциплины Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1 Современное состояние и 

тенденции развития сооружений 

для хранения  

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки  

1.1 Современное состояние и 

тенденции развития сооружений. 

  

2 

2 Оборудование сооружений для 

хранения продукции 

2.1 Транспортирующее 

оборудование.  

2.2 Вентиляционное оборудование. 

Зерносушилки. 

2 

 

2 

3 Элеваторы и зерносклады 

  

3.1 Назначение и классификация 

элеваторов и зерноскладов. 

Автоматизация и контроль.  

2 

 

 

4 Хранилища для овощей и плодов 4.1 Плодоовощные холодильники. 2 

5 Хранилища для сырья и продукции 

мясной и молочной 

промышленности  

5.1 Сооружения для хранения 

продуктов животноводства. 

5.2 Классификация холодильного 

оборудования для хранения мясо-

молочной продукции 

  

2 

 

2 

 ВСЕГО: 14 

 
2.5 Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Название раздела дисциплины Тема лабораторного занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 Современное состояние и тенденции 

развития сооружений для хранения  

с/х сырья и продуктов его 

переработки 

1.1 Разработка  строительных 

конструкций  

2 

2 Оборудование сооружений для 

хранения продукции 

  

2.1 Вентиляционное 

оборудование 

2.2 Устройство и принцип 

действия зерносушилок. 

 2.3 Холодильная техника 

2 

 

2 

 

2 

3 Элеваторы и зерносклады     3.1 Склады для зерна. 

 3.2 Элеваторы для хранения зерна 

и зернопродуктов 

2 

2  

4 Хранилища для овощей и плодов 

  

4.1 Плодоовощные 

холодильники. 

2 

5 Хранилища для сырья и продукции 

мясной и молочной промышленности  

5.1 Машинное отделение 

холодильников  

5.2 Принципы работы 

холодильных машин  

5.3 Холодильные установки для 

мясо-молочной продукции  

5.4 Шкафы, камеры для хранения 

2 

2 

 

2 

 

2 
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мясо-молочной  продукции 

 ВСЕГО: 22 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название 

раздела 

дисциплины 

Тема 

самостоятельной 

работы 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объѐм (акад. 

часов) 

Промежуто

чная 

аттестация 

(экзамен) 

1. Современное 

состояние и 

тенденции 

развития 

сооружений 

для хранения  

сельскохозяйст

венного сырья 

и продуктов его 

переработки  

1.1 Этапы и 

перспективы 

развития 

материально-

технической базы 

для хранения 

продукции 

растениеводства и 

животноводства.  

1.2 Основные 

функции 

предприятий  

элеваторной 

промышленности.  

Подготовка 

лабораторного 

занятия, 

конспекта 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

2. 

Оборудование 

сооружений 

для хранения 

сельскохозяйст

венной 

продукции  

1.  Понятие о 

непрерывной 

холодильной цепи. 

Холодильный 

транспорт. 

2. Основные методы 

автоматического 

взвешивания. 
3. Системы 

непрерывного 

взвешивания или 

взвешивание в 

потоке  

(конвейерные весы).   

4. Транспортные 

системы на 

перерабатывающих 

предприятиях. 

5. Системы  

взвешивания 

автомобилей и 

железнодорожных 

вагонов. 

6. Принцип действия 

и основные узлы 

нории. 

Подготовка к 

занятию,   

тестированию, 

конспекта  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
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7. Принцип действия 

и основные узлы 

скребкового 

конвейера. 

8. Принцип действия 

и основные узлы 

винтового конвейера. 

9. Принцип действия 

и основные узлы 

пневматического 

транспортирования 

10. Самотечное 

транспортирование 

(гравитационное 

транспортирование)  

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

3. Элеваторы и 

зерносклады 

 

1.  Требования, 

предъявляемые к 

зернохранилищам  

2. Классификация 

технологических 

линий для приемки и 

обработки зерна в 

потоке. 

3. Заготовительные 

элеваторы. 

3. Опишите работу 

базисных и 

перевалочных 

зернохранилищ  

Подготовка к 

занятиям,  

конспекта, 

подготовка к 

тестированию  

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

4. Хранилища 

для овощей и 

плодов 

  

1. Классификация  

хранилищ для 

плодов и овощей. 

2. Буртовые 

площадки и 

крупногабаритные 

бурты. 

3. Отличие 

комплексов от 

хранилищ. 

4. Устройство 

холодильников  для 

хранения плодов. 

5. Особенности 

эксплуатации 

холодильников с 

РГС. 

6. Механизмы для 

загрузки и выгрузки 

продукции в 

хранилищах (ТЗК-30, 

ТПК-30). 

7. Системы 

Подготовка к 

занятиям,  

конспекта, 

подготовка к 

тестированию   

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

4 
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регулирования  и 

поддержания режима 

хранения плодов и 

овощей в 

хранилищах.  

5. Хранилища 

для овощей и 

плодов 

  

1. Резервуары для 

хранения молока, их 

классификация. 

2. Устройство и 

принцип работы  

морозильного 

аппарата с 

интенсивным 

движением воздуха. 

3. Воздушные 

скороморозильные 

аппараты.  

4. Плиточные 

морозильные 

аппараты.  

5. Перспективы 

направления 

развития 

холодильного 

оборудования. 

6. Особенности 

охлаждения и 

замораживания 

продуктов в 

холодильных 

камерах.  

Подготовка к 

занятиям,  

конспекта, 

подготовка к 

тестированию, 

подготовка к 

экзамену 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

ИТОГО  117 27 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1Основная литература 

         3.1.1Стандартизация, технология переработки и хранения продукции    животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. С. Шарафутдинов, Ф. С. Сибагатуллин, Н. А. 

Балакирев [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819. 

 

3.2 Дополнительная литература 

       3.2.1 Колобов, С. В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей: [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С. В. Колобов, В. К. Памбухчиянц. – Москва : Дашков и К, 2014. — 

397 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56316. 

 

       3.2.2 Вобликов, Е. М. Технология элеваторной промышленности [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. М. Вобликов. – Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 410 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=579. 

  
 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 «Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья» ежемесячный научно-

практический журнал 

3.3.2 «Пищевая промышленность» ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал 

3.3.3 «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный научно-популярный журнал 

3.3.4 «Молочная промышленность» научно-практический журнал 

            3.3.5    «Мясная промышленность» научно-практический журнал 

 

3.4 Электронные издания 
3.4.1 «АПК России» Научный журнал для агропромышленного комплекса 

[Электронный ресурс] : изд-во Южно-Уральский государственный аграрный университет. – 

Режим доступа: http://www.rusapk.ru/index.php/ru/. 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети,  и на сайте вуза: 

3.5.1 Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Профиль: 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства. Форма 

обучения - очно-заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 33 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56316
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=579
http://www.rusapk.ru/index.php/ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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3.5.2 Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции  

[Электронный ресурс]: метод. указания к лабораторным занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства. Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма 

обучения – очно-заочная / сост. И. Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  116 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

 

3.5.3 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Сооружения и 

оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции» [Электронный ресурс]: 

уровень высш. образования - бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства. Форма обучения: очно-

заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  31 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

 

3.5.4 Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции  

[Электронный ресурс] : метод. указания по изучению дисциплины, выполнению 

контрольной работы для обучающихся факультета заочного обучения. Уровень высш. 

образования  бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции Профиль: Технология производства, хранения 

и переработки продукции животноводства, форма обучения: очно-заочная / сост. И.Е. 

Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 24 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза: 

3.6.1 Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Профиль: 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства. Форма 

обучения: очно-заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 33 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

 3.6.2 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Сооружения и 

оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции» [Электронный ресурс]: 

уровень высш. образования - бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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производства, хранения и переработки продукции животноводства. Форма обучения: очно-

заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  31 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

3.6.3 Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс] : метод. указания по изучению дисциплины, выполнению 

контрольной работы для студентов факультета заочного обучения. Уровень высш. 

образования  бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции Профиль: Технология производства, хранения 

и переработки продукции животноводства, форма обучения: очно-заочная / сост. И.Е. 

Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 24 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

  

 3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2017. – Режим доступа: http://юургау.рф 
3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 

портал. – 2005-2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.3  Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.4Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

3.7.1 Лекции – визуализации. 

                        3.7.2 Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

            3.7.3 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-0212 Х12-

53766; Мicrosoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

  

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных аудиторий кафедры: 

3.9.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 4.  

3.9.2 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные 

занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 4. 

3.9.3 Помещение для самостоятельной работы № 38. 

3.9.4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 5А. 

 

Перечень основного лабораторного оборудования: 

    Переносной мультимедийный комплекс: 

1. Ноутбук ACER AS 

    5732ZG-443G25Mi 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
http://������.��/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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    T4400/3G/250DVD RW/WiFi/VHP/15.6״ 

    WXGA ACB/Cam 

2. Проектор для мультимедиа  

    NEC NP210 

3. Проекционный экран  

    Screen Media Apollo 

  

Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий 
Номер 

лабораторной 

работы 

Тема лабораторной работы Название специальной 

лаборатории 

Название оборудования и 

материалов 

1.1 Разработка  строительных 

конструкций  

учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

№ 4 

    Переносной мультимедийный 

комплекс: 

1. Ноутбук ACER AS 

    5732ZG-443G25Mi 

    T4400/3G/250DVD 

RW/WiFi/VHP/15.6״ 

    WXGA ACB/Cam 

2. Проектор для мультимедиа  

    NEC NP210 

3. Проекционный экран  

    Screen Media Apollo 

2.1  Вентиляционное  

 оборудование  
учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

№ 4 

    Переносной мультимедийный 

комплекс: 

1. Ноутбук ACER AS 

    5732ZG-443G25Mi 

    T4400/3G/250DVD 

RW/WiFi/VHP/15.6״ 

    WXGA ACB/Cam 

2. Проектор для мультимедиа  

    NEC NP210 

3. Проекционный экран  

    Screen Media Apollo 

2.2  Устройство и принцип действия 

 зерносушилок  

учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

№ 4 

    Переносной мультимедийный 

комплекс: 

1. Ноутбук ACER AS 

    5732ZG-443G25Mi 

    T4400/3G/250DVD 

RW/WiFi/VHP/15.6״ 

    WXGA ACB/Cam 

2. Проектор для мультимедиа  

    NEC NP210 

3. Проекционный экран  

    Screen Media Apollo 

2.3 Холодильная техника  учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

№ 4 

    Переносной мультимедийный 

комплекс: 

1. Ноутбук ACER AS 

    5732ZG-443G25Mi 

    T4400/3G/250DVD 

RW/WiFi/VHP/15.6״ 

    WXGA ACB/Cam 

2. Проектор для мультимедиа  

    NEC NP210 

3. Проекционный экран  

    Screen Media Apollo 

3.1   Склады для зерна учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

№ 4 

    Переносной мультимедийный 

комплекс: 

1. Ноутбук ACER AS 

    5732ZG-443G25Mi 

    T4400/3G/250DVD 

RW/WiFi/VHP/15.6״ 
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    WXGA ACB/Cam 

2. Проектор для мультимедиа  

    NEC NP210 

3. Проекционный экран  

    Screen Media Apollo  

3.2   Элеваторы для хранения зерна и  

  зернопродуктов  

учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

№ 4  

    Переносной мультимедийный 

комплекс: 

1. Ноутбук ACER AS 

    5732ZG-443G25Mi 

    T4400/3G/250DVD 

RW/WiFi/VHP/15.6״ 

    WXGA ACB/Cam 

2. Проектор для мультимедиа  

    NEC NP210 

3. Проекционный экран  

    Screen Media Apollo  

4.1 

 

5.1 

  Плодоовощные  

  холодильники  
 Машинное отделение 

 холодильников  

учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

№ 4  

    Переносной мультимедийный 

комплекс: 

1. Ноутбук ACER AS 

    5732ZG-443G25Mi 

    T4400/3G/250DVD 

RW/WiFi/VHP/15.6״ 

    WXGA ACB/Cam 

2. Проектор для мультимедиа  

    NEC NP210 

3. Проекционный экран  

    Screen Media Apollo  

5.2   Принципы работы холодильных  

  машин  

учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

№ 4  

    Переносной мультимедийный 

комплекс: 

1. Ноутбук ACER AS 

    5732ZG-443G25Mi 

    T4400/3G/250DVD 

RW/WiFi/VHP/15.6״ 

    WXGA ACB/Cam 

2. Проектор для мультимедиа  

    NEC NP210 

3. Проекционный экран  

    Screen Media Apollo  

5.3 Холодильные установки для мясо-

молочной продукции  

учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

№ 4  

    Переносной мультимедийный 

комплекс: 

1. Ноутбук ACER AS 

    5732ZG-443G25Mi 

    T4400/3G/250DVD 

RW/WiFi/VHP/15.6״ 

    WXGA ACB/Cam 

2. Проектор для мультимедиа  

    NEC NP210 

3. Проекционный экран  

    Screen Media Apollo  

5.4   Шкафы, камеры для хранения  

  мясо-молочной  продукции  

учебная аудитория для 

проведения 

лабораторных занятий 

№ 4  

    Переносной мультимедийный 

комплекс: 

1. Ноутбук ACER AS 

    5732ZG-443G25Mi 

    T4400/3G/250DVD 

RW/WiFi/VHP/15.6״ 

    WXGA ACB/Cam 

2. Проектор для мультимедиа  

    NEC NP210 

3. Проекционный экран  

    Screen Media Apollo  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -   БАКАЛАВРИАТ (академический)  
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-8 Готовностью 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование 

для переработки 

сельскохозяйственного 

сырья    

 
  

Знать: основные понятия, 

порядок разработки проектной 

документации; принципы 

проектирования сооружений 

для хранения 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки. 

Оборудование для приѐмки 

продукции, средства 

непрерывного перемещения 

растительного сырья и 

продукции. 

Определения и классификацию 

элеваторов и зерноскладов, 

эксплуатационные 

характеристики. 

Определения, классификацию 

хранилищ и холодильников. 

Принципы, методы, способы, 

процессы переработки и 

хранения продукции 

животноводства;  оборудование 

и аппараты, режимы их 

использования при переработке 

животного сырья. 

Уметь: читать и составлять чертежи 

строительных конструкций. 

Определять виды оборудования. 

Различать зерновые склады и 

элеваторы по конструкции, объѐму 

наполнения. 

Устанавливать оптимальные режимы 

хранения и переработки 

плодоовощной продукции. 

Устанавливать оптимальные режимы 

хранения и переработки 

животноводческой продукции; 

подбирать тару для хранения мясо-

молочной продукции. 

  

Владеть: основами строительного 

черчения. 

Правилами эксплуатации оборудования. 

Навыками эксплуатации сооружений. 

Методами первичной обработки сырья и 

навыками установки оптимального 

температурного режима. 

Навыками эксплуатации  оборудования 

для хранения мясо-молочной продукции. 
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ПК-10 Готовностью 

использовать механические 

и автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства 

  

Знать: современное состояние и 

тенденции развития 

сооружений. 

Классификацию, устройство и 

принцип работы оборудования 

для растительного сырья. 

Эксплуатационные 

характеристики. 

Назначение временных и 

стационарных хранилищ. 

Классификацию,     

конструктивные особенности и 

устройство холодильников. 

Уметь: применять конструктивные 

решения. 

Использовать механические и 

автоматические устройства при 

приемке, перемещении и хранении 

растительного сырья и продукции. 

Различать склады от элеваторов по 

назначению и мощности. 

Использовать хранилища и 

холодильники по назначению. 

Подбирать оборудование для 

технологического процесса. 

  

Владеть: навыками работы с технической 

документацией. 

Навыками эксплуатации оборудования и 

техники. 

Навыками применения системы 

автоматизации и контроля на 

производстве. 

Навыками эксплуатации оборудования на 

холодильниках с регулируемой газовой 

средой. 

Навыками применения систем 

механизации, автоматизации, контроля и 

регулирования при хранении продуктов 

животноводства.  
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция 

 

Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ПК-8  

Готовностью 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование для 

переработки 

сельскохозяйствен

ного сырья 

З
н

ан
и

я
 

Знает 

современное 

состояние  

сооружений и 

оборудования для 

хранения 

сельскохозяйствен

ной продукции  

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не готов 

применить их в 

конкретной ситуации 
  

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не готов применить их 

в конкретной ситуации 
  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

современном состоянии 

и тенденциях развития 

сооружений и 

оборудования для 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

Сформированные 

систематические 

знания о современном 

состоянии и 

тенденциях развития 

сооружений и 

оборудования для 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции  
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У
м

ен
и

я
 

Умеет 

применять 

конструктивные 

решения в 

вопросах 

состояния 

сооружений и 

эксплуатации 

оборудования для 

хранения 

сельскохозяйствен

ной продукции  

Не готов применять 

конструктивные 

решения в вопросах 

состояния сооружений 

и эксплуатации 

оборудования  для 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

 Определяет, как  

применять 

конструктивные 

решения в вопросах 

состояния сооружений 

и эксплуатации 

оборудования для 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 
 

Готов к ситуативному  

применению 

конструктивных 

решений в вопросах 

состояния сооружений 

и эксплуатации 

оборудования для 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции  

Готов и умеет 

применять 

конструктивные 

решения в вопросах 

состояния 

сооружений и 

эксплуатации 

оборудования для 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции  

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет  

правилами 

эксплуатации 

сооружений, 

оборудования, 

установкой 

оптимального 

температурного 

режима и 

методами 

первичной 

обработки сырья 
  

Отсутствуют знания Знания отрывистые или 

фрагментарные  

Знания фрагментарные, 

но достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы  

В полном объеме 

владеет 

отечественной и 

зарубежной 

информацией о 

правилах 

эксплуатации 

сооружений, 

оборудования, 

установкой 

оптимального 

температурного 

режима и методах 

первичной обработки 

сырья  
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ПК-10 

Готовностью 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства 

и животноводства 

З
н

ан
и

я 

Знает  

классификацию, 

устройство и 

принципы работы  

оборудования при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства  

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не готов 

применить их в 

конкретной ситуации 
  

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не готов применить их 

в конкретной ситуации 
  

Знает классификацию,  

устройство и принципы 

работы оборудования 

при производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства, 

путается в некоторых 

мелких вопросах 
  

Отлично разбирается 

в классификации, 

устройстве и 

принципах работы  

оборудования при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства, 

умеет применить 

знания для решения 

производственных 

вопросов  
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У
м

ен
и

я
 

Умеет подбирать 

оборудование для 

технологического 

процесса,  

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

приемке, 

перемещении и 

хранении 

продукции 

растениеводства и 

животноводства  

Не готов  

подбирать 

оборудование для 

технологического 

процесса,  использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

приемке, перемещении 

и хранении продукции 

растениеводства и 

животноводства  

Подбирает 

оборудование для 

технологического 

процесса,  использует 

механические и 

автоматические 

устройства при 

приемке, перемещении 

и хранении продукции 

растениеводства и 

животноводства 
  

Готов к ситуативному 

применению  

оборудования для 

технологического 

процесса,  

использованию 

механических и 

автоматических 

устройств при приемке, 

перемещении и 

хранении продукции 

растениеводства и 

животноводства  

Готов к ситуативному 

применению  

оборудования для 

технологического 

процесса,  

использованию 

механических и 

автоматических 

устройств при 

приемке, 

перемещении и 

хранении продукции 

растениеводства и 

животноводства  

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками  

эксплуатации 

оборудования, 

применения 

систем 

механизации, 

автоматизации, 

контроля и 

регулирования при 

приемке, 

перемещении и 

хранении 

продукции 

растениеводства и 

животноводства  

Отсутствуют знания 
  

Знания отрывистые или 

фрагментарные 
  

Знания фрагментарные, 

но достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 
  

В полном объѐме 

владеет  

навыками  

эксплуатации 

оборудования, 

применения систем 

механизации, 

автоматизации, 

контроля и 

регулирования при 

приемке, 

перемещении и 

хранении продукции 

растениеводства и 

животноводства  
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 

 3. 5.1 Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства. Форма 

обучения: очно-заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 33 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

3.5.2 Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции  

[Электронный ресурс]: метод. указания к лабораторным занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства. Уровень высш. образования - бакалавриат. Форма 

обучения: очно-заочная / сост. И. Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  116 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

3.5.3 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Сооружения и 

оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции» [Электронный ресурс]: 

уровень высш. образования - бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства. Форма обучения: очно-

заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  31 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

3.5.4 Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс] : метод. указания по изучению дисциплины, выполнению 

контрольной работы для студентов факультета заочного обучения. Уровень высш. 

образования  бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции Профиль: Технология производства, хранения 

и переработки продукции животноводства, форма обучения: очно-заочная / сост. И.Е. 

Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 24 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

 

 

  

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316


 

34 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции», приведены применительно к каждому из используемых 

видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Опрос 

Опрос используется для оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. Темы и планы опроса заранее 

сообщаются обучающимся. Опрос оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки опроса (табл.) доводятся до сведения обучающимся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после опроса. 

Критерии оценивания опроса: 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 

и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, обучающийся не может применить теорию в новой 

ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 
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которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

Вопросы (темы) для опроса 

1. Современное состояние и тенденции развития сооружений. 

2. Основные понятия и порядок разработки проектной документации. 

3. Основные принципы проектирования сооружений для хранения  

    сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки, и их  

    конструктивные решения. 

4. Оборудование для приемки продукции, средства непрерывного перемещения  

    растительного сырья и продукции. 

5. Устройство и принцип действия зерносушилок. 

6. Вентиляционное оборудование. 

7. Инспекционное и калибровочное оборудование. 

8. Назначение и классификация элеваторов и зерноскладов. 

9. Зерновые склады. Автоматизация и контроль. Эксплуатационные  

    характеристики. 

10. Хранилища для овощей и плодов 

11. Холодильники с регулируемой газовой средой. 

12. Сооружения для хранения продуктов животноводства. 

13. Резервуары общего и специального назначения для хранения молока. 

14. Классификация холодильного оборудования для хранения мясо-молочной 

      продукции. 

15. Конструктивные особенности стационарных холодильников. 

16. Перспективы направления развития холодильного оборудования. 

17. Особенности охлаждения и замораживания продуктов в холодильных камерах. 

18. Перечислить и дать определения сооружениям, которые применяют для хранения 

      картофеля и овощей. 

19. Какие сооружения применяют для зерна? 

20. Какие сведения должно включать задание на проектирование? 

21. Какие стадии разработки технической документации известны? 

22. Как выбирают площадку для строительства сооружений? 

23. Что такое генеральный план, перечислите этапы его разработки. 

24. В чем заключаются основные принципы проектирования генерального и ситуационного 

      планов? 

25. В чем заключаются основные принципы проектирования промышленных зданий? 

26. Какие существуют фундаменты промышленных зданий? 

27. Как устраивают полы в промышленных зданиях? 

28. Каково основное значение стандартов ЕСКД? 

29. Какие формы основных надписей установлены системой проектной документации для 

      строительства? 

30. Что такое спецификация и как ее оформляют? 

31. Какие масштабы применяют на строительных чертежах? 

32. Как следует наносить размеры на чертежах? 

33. Каковы особенности ортогонального проецирования? 

34. Как изображают основные конструктивные элементы и схемы зданий? 

35. Каковы основные требования к строительным чертежам? 

36. Каковы требования к чертежам планов зданий? 

37. Как должны быть выполнены чертежи фасадов зданий? 

38. Перечислите характеристики весового оборудования. 

39. Приведите схему гирных весов и опишите их работу. 
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40. Как устроены автомобильные весы и каков их наибольший предел взвешивания? 

41. Для чего предназначены и как устроены автоматические ковшовые весы? 

42. Какие существуют методы автоматического взвешивания? 

43. Какое грузоподъемное оборудование вы знаете (устройство, работа)? 

44. Какие бывают конвейеры? Как они работают? Как устроены? 

45. Для чего предназначены нории? Как они устроены? Как работают? 

46. Приведите схемы простых пневмотранспортных установок, опишите их работу,  

      достоинства и недостатки. 

47. Как устроены и работают самотечные устройства? 

48. Какие системы вентиляции помещений и материалов существуют? Какое оборудование 

      используют? Как оно устроено и работает? 

49. Для чего применяют и как устроены установки активного вентилирования продуктов?  

50. Как классифицируют зерносушилки? 

51. Как устроены и работают шахтные сушилки? 

52. Каковы особенности ленточных и роликовых инспекционных транспортеров? 

53. Каковы назначение, устройство и работа калибрующих машин? 

54. Какие способы получения низких температур известны? 

55. Какие холодильные агенты и хладоносители используют в холодильных машинах? 

56. Что такое холодильная установка? Как классифицируют холодильные установки? 

57. Что такое холодильная машина? Как она устроена и работает? 

58. Как устроены элеваторы? Какие работы выполняют на элеваторах? Как подразделяют 

      элеваторы по характеру работы? 

59. Как в элеваторах размещают нории? 

60. Как в элеваторах размещают весы? 

61. Как в элеваторах размещают зерноочистительные машины? 

62. Как в элеваторах размещают зерносушилки? 

63. Как устроены силосы и как их размещают в элеваторах? 

64. Как загружают и разгружают силосы? 

65. В чем заключаются особенности вентилирования зерна в силосах? 

66. Как на элеваторе автоматизирован технологический процесс? 

67. Как устроены зерновые склады? Как их классифицируют? 

68. Как выбирают участок под строительство зерносклада? 

69. Как механизированы работы в зерноскладах? 

70. Как осуществляется активное вентилирование зерна в складах? 

71. Как устроены и работают внутренние побудители потока? 

72. Как устроены и работают внешние побудители потока? 

73. Как устроены и работают модернизированные бурты и траншеи? 

74. Как устроены и работают стационарные хранилища для плодов и овощей? По каким 

      признакам различают стационарные хранилища? 

75. Как осуществляется активное вентилирование в стационарных хранилищах? 

76. Как устроена и работает система регулирования режима хранения в хранилище? 

77. Как в хранилищах размещают продукцию? 

78. Как механизируют работы в хранилищах? 

79. Как устроены и работают плодоовощные холодильники? 

80. Как работают холодильники с регулируемой газовой средой? 

81. Какие газовые среды применяют при хранении овощей и фруктов? 

82. Как получают газовые среды заданного газового состава? 

83. Как получают газовую среду заданного состава при хранении продукции в жесткой таре с  

      вкладышами? 

84. Как устроен и работает полиэтиленовый контейнер с силиконовой мембраной? 

85. Какие правила техники безопасности следует соблюдать при эксплуатации камер с РГС? 

86. Газогенераторная установка. Назначение. Устройство. Принцип работы. 
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87. Для чего предназначен крупнотоннажный авторефрижератор, оборудованный азотной  

      системой охлаждения? Устройство, принцип работы. 

88. Какова принципиальная схема склада для хранения мясо-молочной продукции? 

89. Каковы основные зоны-участки складов для хранения продуктов животноводства? 

90. Для чего применяются ледники? Схемы ледников с боковым расположением льда и  

      ледяного склада конструкции М.М. Крылова. 

91. Что называется холодильниками для хранения продуктов животноводства, их 

       классификация. 

92. Каково устройство холодильников  для хранения мясо-молочной продукции? Планировка  

      одноэтажного распределительного холодильника вместимостью 3000 тонн. 

93. Для чего в холодильнике предназначено машинное отделение и из чего оно состоит? 

94. Каковы ветеринарно-санитарные требования к сооружениям для хранения продукции 

      животноводства? 

95. Для чего необходимы резервуары общего назначения? Их устройство и применение. 

96. Для чего используют и где резервуары специального назначения? Их устройство. 

97.  Что относится к резервуарам общего назначения? Схемы. 

98. Что относится к резервуарам специального назначения? Схемы. 

99. Что такое охлаждение? Какие вещества используют в пищевой технологии для  

       охлаждения газов, паров и жидкостей? 

100. Какова классификация холодильного оборудования для мясо-молочной продукции? 

101. Какими способами можно получить искусственный холод?  

102. Каковы основные элементы холодильной установки? Холодильной машины? В чем их  

        отличие? 

103. Что такое компрессор? Классификация компрессоров. Назначение, устройство,  

         принцип действия. Схема. 

104. Что такое конденсатор? Определение, назначение, устройство, принцип работы.  

         Классификация. Схема. 

105. Что такое испаритель? Определение, назначение, устройство, принцип работы. 

         Классификация. Схема. 

106. Что холодильный шкаф? Назначение, применение, устройство, маркировка. 

107. Что такое холодильная камера? Какими бывают, из чего изготавливают, маркировка. 

108. Для чего используют воздушные скороморозильные аппараты? Классификация. 

109. Скороморозильный тележечный аппарат тоннельного типа АСМТ. Схема, устройство,  

        принцип работы. 

110. Скороморозильный аппарат конвейерного типа Я10- ФАУ. Схема, устройство, 

        принцип работы. 

111. Плиточные морозильные аппараты. Роторный скороморозильный агрегат  

        МАР-8АМ. Схема, устройство, принцип работы. 

112. Что относится к криогенным морозильным агрегатам и линиям? 

113. Криогенный морозильный аппарат с распылением жидкого азота. Схема, устройство,  

         принцип работы. 

114. Фреоновый морозильный аппарат. Схема, устройство, принцип работы. 

115. Что относится к перспективным направлениям развития холодильного оборудования? 

116. В чем особенности охлаждения и замораживания продуктов в холодильных камерах? 

117. Что представляет собой камера с потолочным распределением воздуха для охлаждения 

         мяса? Схема, принцип работы. 

118. Что представляет собой камера тоннельного типа для охлаждения мяса? Схема, принцип  

         работы. 

119. Что такое процесс замораживания? Когда и для чего применяют? 

120. Что собой представляет и когда используется камерная морозилка конструкции Н.А. 

         Герасимова с однорядными батареями из горизонтальных оребренных труб и 

         воздухоохладителем. 
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4.1.2 Тестирование 

 Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам и разделам дисциплины.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением 

выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

Критерии оценки ответа обучающегося доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Шкала Критерии оценивания  (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

  

Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации  по дисциплине 

«Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции» 

[Электронный ресурс]: уровень высш. образования - бакалавриат. Направление подготовки: 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства. 

Форма обучения: очно-заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 31 с. – Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1220 

  

Тестовые задания 

1. Сооружение с горизонтальным  наклонным полом, предназначенное для хранения зерна 

насыпью, называется… 

     1) складом 

     2) элеватором 

     3) силосом 

     4) траншеей 

2. Наиболее распространенная форма склада  для зерна – это … 

    1) ромб 

    2) прямоугольник 

    3) квадрат 

    4) многоугольник 

3. Главное требование,  предъявляемое к складам - это… 

   1) экономичность строительства  и эксплуатации 

   2) контроль температуры и влажности зерна 

   3) регулирование температуры  и влажности зерна 

   4) механизация транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 

4. Транспортные системы складов служат для … зерна. 

   1) выравнивания 

   2) вентилирования  

   3) охлаждения 

   4) загрузки и выгрузки  

5.  … транспортер выравнивает уровень зерна по всей площади хранилища. 

   1) ленточный 

   2) винтовой  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1220
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   3) скребковый 

   4) реверсивный 

6. Выгрузка хранилища  осуществляется в … этапа(-ов).  

   1) 5 

   2) 2 

   3) 3 

   4) 4 

7. В зернохранилище  вентиляционные каналы расположены …  

   1) продольно 

   2) параллельно 

   3) вертикально 

   4) горизонтально 

8. Вентиляционные каналы имеют … форму. 

   1) прямоугольную  

   2) квадратную  

   3) круглую 

   4)  трапецеидальную  

 

 

9. На представленном рисунке  показана схема  зернохранилища с … полом. 

                                                             
    1) горизонтальным  

    2) вертикальным  

    3) наклонным  

    4) телескопическим 

 

10. На представленном рисунке показан  ленточный … транспортер. 

     

                                                                                                                              
    1) загрузочный 

    2) выгрузной 

    3) скребковый 

    4) винтовой 

 

11. На представленном рисунке показана … галерея.                                                      
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    1) ленточная   

    2) транспортная 

    3) вентиляционная 

    4) сепараторная 

 

12. На представленном рисунке показана схема хранилища  с …  полами.  

                                                                       
    1) треугольными  

    2) прямоугольными  

    3) наклонными  

    4) конусовидными 

13. Расстояние  от  железнодорожного пути  до стены зерносклада  без  

      применения  передвижной механизации   составляет…, м. 

    1) 5  

    2) 3 

    3) 1 

    4) 2 

14. Расстояние  от  железнодорожного пути  до стены зерносклада   с  

      использованием передвижной  механизации  составляет …, м. 

    1) 5 

    2) 3 

    3) 1 

    4) 2 

15. Высота насыпи зерна у стен  складов  с плоскими горизонтальными  

       полами  составляет …, м. 

    1) 1,5 … 3,5 

    2) 4,3 … 7,8 

    3) 3,5 … 9,5  

    4) 2,5 … 4,5 

16. Высота насыпи зерна у стен  складов  с наклонными полами  

     составляет      …, м. 

    1) 5 

    2) 7 

    3) 3 
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    4) 10 

17. В аэрожелобах  используют  … перегородки.  

    1)  перфорированные  

    2) плоские  

    3) выпуклые 

    4) ситчатые 

18. Наиболее распространенная  форма надувного склада.  

    1) полусферическая 

    2) полуцилиндрическая 

    3) купольная 

    4) овальная 

19. Высота механизированной башни  составляет …, м. 

    1) 80 

    2) 15  

    3) 25 

    4) 100 

20. Предприятие для хранения и обработки зерна, на котором основным  

     производственным объектом является зерновой элеватор, называется … 

    1) складом 

    2) элеватором 

    3) силосом 

    4) хранилищем 

21. Элеваторы, которые производят приемку и перевалку зерна, формируют 

     однородные партии, обрабатывают, хранят и  отгружают  по назначению, 

     называются … 

    1) заготовительными  

    2) производственными  

    3) портовыми 

    4) базисными 

22. Элеваторы, которые предназначены для приемки  и перевалки зерна с  

      одного  вида транспорта  на другой, обработки и хранения зерна,  

      называются … 

    1) заготовительными 

    2) производственными  

    3)  перевалочными 

    4) базисными 

23. Элеваторы, которые предназначены для хранения  крупной партии зерна,  

     называются … 

    1) заготовительными 

    2) производственными  

    3)  перевалочными 

    4) базисными 

24. Элеваторы, которые служат для приемки с железнодорожного   

     транспорта  крупных партий зерна и отгрузки  его на морские суда,  

     называются… 

    1) базисными 

    2) портовыми 

    3) производственными 

    4) перевалочными 

25. Элеваторы,  которые предназначены для приемки зерна  и обработки  его  

     до кондиций, требуемых для хранения определенных оперативных   

     запасов зерна,  называются … 
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    1) производственными 

    2) перевалочными 

    3) заготовительными 

    4) базисными 

26. Сооружения для механического хранения зерна и выполнения с ним  

     необходимых операций, называется …  

    1) складом 

    2) элеватором 

    3) силосом 

    4) траншеей 

27. Производственный центр элеватора – это… 

    1) силосный корпус 

    2) рабочее здание  

    3) заготовительные склады 

    4) зерноочистительные  отделения 

28. Главная составная часть элеватора – это … 

    1) силосный корпус 

    2) рабочее здание 

    3) нория 

    4) рабочая башня 

29. Сооружения,  предназначенные для хранения сыпучего материала,  

     состоящие из  верхней части постоянного поперечного сечения и нижней  

      разгрузочной секции в виде  воронки, называются … 

    1) силосом 

    2) бункером 

    3) элеватором 

    4) складом 

30. Высота современных силосов составляет…, м. 

    1) 10 

    2) 50 

    3) 100 

    4) 250  

31. В складах  с наклонными полами угол наклона полов составляет …, ( є). 

    1) 36 … 45 

    2) 10 … 15 

    3) 60 … 80 

    4) 25 … 55 

32. В бункерных хранилищах механизация выпуска зерна достигается  

     устройством днища бункера в виде конуса с углом наклона стенок не  

     менее …, ( є).  

    1) 25 

    2) 15 

    3) 60 

    4) 45 

33. При центробежной разгрузке ковшей нории, всѐ содержимое  

     выбрасывается в разгрузочный носок, при скорости …, м/с. 

    1) 3,5 

    2) 5,5 

    3) 10,3 

    4) 7,9 

34. На представленном рисунке  показана схема … разгрузчика. 
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    1) скребкового 

    2) винтового 

    3) вибрационного 

    4) ленточного 

 

35. На представленном  рисунке  показана схема … разгрузчика. 

                                                         

                                                                                          
    1) винтового 

    2) вибрационного 

    3) скребкового 

    4) с вращающимся шнеком 

36. На представленном рисунке  показана схема … разгрузчика. 

                                                                          
 

    1) автомобильных  

    2) вагонных 

    3)  товарных  шкальных 

    4) конвейерных 

40. На представленном рисунке показана схема … весов. 

                                                                             
    1) автомобильных 



 

44 
 

    2) вагонных  

    3) конвейерных  

    4) товарных шкальных  

 

41. На представленном рисунке показана схема … весов. 

 
    1) автомобильных 

    2) вагонных  

    3) конвейерных  

    4) товарных шкальных  

42. На представленном рисунке показана схема … весов. 

                                                                
    1) автомобильных 

    2) вагонных  

    3) конвейерных  

    4) товарных шкальных  

43. Весы товарные шкальные РП- 500 Ш 13 предназначены  для взвешивания  

      грузов массой от … до …, кг. 

    1) 25 … 500 

    2) 10 … 50 

    3) 0  …  100 

    4) 40 … 250  

44. На представленном рисунке показана схема … разгрузителя. 
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    1) вибрационного 

    2) шлюзового 

    3) скребкового 

    4) винтового 

45. На  представленном рисунке  показана схема … 

    1) испарителя 

    2) конденсатора 

    3) компрессора 

    4) воздухоохладителя  

46. На представленном рисунке показана схема… 

                                     
    1) испарителя 

    2) конденсатора 

    3) компрессора 

    4) воздухоохладителя 

47. На представленном рисунке показана схема … 

                                                                                           
    1) испарителя 

    2) конденсатора 

    3) компрессора 

    4) воздухоохладителя  

48. На представленном рисунке показана схема … весов.  

                                                                                             
                                

    1) автоматических 

    2) гирных 

    3) шкальных 
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    4) циферблатных 

49.  … служит  для непрерывного  отсасывания холодных паров холода  из  

      испарителя, сжатия  их и нагревание в конденсатор. 

    1) компрессор 

    2) конденсатор 

    3) испаритель 

    4) теплообменник 

50. … - это теплообменный аппарат,  охлаждаемый с помощью  вентилятора   

     или воды. 

    1)  компрессор 

    2) конденсатор 

    3)  испаритель 

    4) теплообменник 

51.  …- это теплообменный аппарат, который служит для  охлаждения  

     воздуха или рассола 

    1) компрессор 

    2) конденсатор 

    3) испаритель 

    4) теплообменник 

52. На представленном рисунке  показана схема … сушилки. 

                                                                                     
    1) туннельной  

    2) шахтной  

    3) камерной 

    4) сублимационной 

53.  На представленном рисунке  показана схема … сушилки. 

                                                                            
    1) камерной 

    2) туннельной 

    3) шахтной 

    4) сублимационной 

 

54. На представленном рисунке  показана схема … сушилки. 
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    1) туннельной 

    2) шахтной 

    3) камерной 

    4) сублимационной 

55. На представленном рисунке  показана схема … сушилки. 

                                                                                     
    1) туннельной 

    2) шахтной 

    3) камерной 

    4) сублимационной 

56. На представленном рисунке  показана схема … сушилки. 

                                                                                                                            

 
    1) туннельной 

    2) шахтной 

    3) камерной 

    4) ленточной 

57. На представленном рисунке  показана схема … зерносушилки. 
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    1) ДСП- 32 

    2) ЛСО- 40 

    3) СЗШ- 16 

    4) рециркуляционной 

58.  На представленном рисунке  показана схема …зерносушилки. 

     

 
    1) ДСП- 32 

    2) ЛСО- 40 

    3) СЗШ- 16 

    4) рециркуляционной 

59. На представленном рисунке  показана схема …зерносушилки. 

                                                                                                             

 
 

    1) ДСП- 32 

    2) ЛСО- 40 

    3) СЗШ- 16 
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    4) рециркуляционной 

60. Для сушки сухарей, овощей, фруктов, макарон используют … сушилку. 

    1) камерную 

    2) туннельную 

    3) шахтную 

    4) ленточную 

61. Сушилка, в  которой на полках вагонеток помещается влажный материал,  

      называется … 

    1) камерная 

    2) туннельная 

    3) шахтная 

    4) ленточная 

62. Для сушки макаронных изделий применяют … сушилку.  

    1) камерную 

    2) туннельную 

    3) шахтную 

    4) ленточную 

63. Для сушки ценных пищевых продуктов, например мяса в замороженном  

     состоянии, применяют … сушилку. 

    1) камерную 

    2) туннельную 

    3) ленточную 

    4) сублимационную 

64. На представленном рисунке показана схема … транспортера. 

                                                                                       
    1) ленточного 

    2) скребкового 

    3) винтового 

    4) метательного 

65. На представленном рисунке представлена схема ... транспортера. 

                                                                                                    
    1) ленточного 

    2) винтового 

    3) скребкового 

    4) метательного 

66.  На представленном рисунке  представлена схема … транспортера. 
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    1) ленточного 

    2) винтового 

    3) скребкового 

    4)  метательного 

67. На представленном рисунке представлена схема … транспортера. 

                                                                                                              

 
  

    1) ленточного 

    2) винтового 

    3) скребкового 

    4) метательного 

68. На представленном рисунке представлена схема … транспортера.  

 

    
    1) ленточного 

    2) пневматического 

    3) вибрационного 

    4) винтового 

69. На представленном рисунке показана схема нории с … разгрузкой. 
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    1) центробежной 

    2) гравитационной 

    3) турбулентной 

    4) центростремительной 

70. На представленном рисунке показана схема нории   с … разгрузкой. 

                                                               
    1) центробежной 

    2) гравитационной 

    3) турбулентной 

    4) центростремительной 

71. На представленном рисунке показана схема   нории с …  
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    1) ковшами 

    2) площадками 

    3) полками  

    4) люльками 

72. На представленном рисунке показана схема нории  с … 

                                                                                               
    1) ковшами 

    2) площадками 

    3) полками  

    4) люльками 

73. На представленном рисунке показана  схема электро …. 
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    1) погрузчика 

    2) штабелера 

    3) тягача 

    4) тали  

74. На представленном рисунке  показана схема электро … 

                                

                                                                      
 

    1) погрузчика 

    2) штабелера 

    3) тягача 

    4)тали  

75. На представленном рисунке показана схема … способа укрытия бурта. 

                                                                                                    
    1) однослойного 

    2) двухслойного 

    3) трехслойного 

    4) четырехслойного 

76. На представленном рисунке показана схема … способа укрытия бурта. 
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    1) однослойного 

    2) двухслойного 

    3) трехслойного 

    4) четырехслойного 

77.  На представленном рисунке показана схема … способа укрытия бурта. 

                                                                                          
    1) однослойного 

    2) двухслойного 

    3) трехслойного 

    4) четырехслойного 

 

78.   На представленном рисунке показана схема … способа укрытия бурта 

                                                                      
    1) однослойного 

    2) двухслойного 

    3) трехслойного 

    4) четырехслойного 

79. … холодильники, предназначенные для использования в технологических  

     процессах, выполняют следующие функции: охлаждение, замораживание  

     и непродолжительное хранение сырья и готовой продукции. 

    1) производственные  

    2) заготовительные 

    3) распределительные 

    4) базисные 

80.  … холодильники, устраивают  в районах  заготовок продуктов (фруктов,  

    овощей, яиц, молока) для первоначальной термической обработки и  

    краткосрочного хранения их до отправки в районы потребления. 

    1) производственные 

    2) заготовительные 

    3) распределительные  

    4) базисные  

81. … холодильники предназначены для хранения сезонных  и текущих  

      запасов пищевых продуктов, поступающих из производственных и  

      заготовительных холодильников. 
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    1) производственные 

    2) заготовительные 

    3) распределительные  

    4) базисные 

82. … холодильники предназначены для длительного хранения резервов  

      скоропортящихся  пищевых продуктов. 

    1) производственные 

    2) заготовительные 

    3) распределительные  

    4) базисные 

83. На представленном рисунке показана схема … холодильной машины. 

                                                                                         
    1) воздушной  

    2) паровой 

    3) абсорбционной 

    4) пароэжекторной 

84. На представленном рисунке показана схема … холодильной  машины. 

                                                                           
    1) воздушной 

    2) паровой 

    3) абсорбционной 

    4) пароэжекторной 

85. На представленном рисунке показана схема … холодильной  машины. 
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    1) воздушной 

    2) паровой 

    3) абсорбционной 

    4) пароэжекторной 

86. На представленном рисунке показана схема … холодильной  машины. 

   

 
    1)воздушной 

    2) паровой 

    3) абсорбционной 

    4) пароэжекторной 

87. На представленном рисунке показана схема … калибровочной  машины. 

                                                    
    1)специальной 

    2) универсальной 

    3) главной 

    4) основной  

88. В калибровочной головке универсальной калибровочной  

      машины расположено … наклонных(-ый) ленточных(-ый)  

      транспортер(-ов, -а). 
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    1) 4 

    2) 5 

    3) 1 

    4) 3 

89. Производительность универсальной калибровочной машины  

      составляет ..., кг/ч. 

    1) 500 … 1000 

    2) 1000 … 1400 

    3) 1200 … 2500  

    4) 1000… 1200 

90. Производительность картофелечистки КНА -600М составляет …, кг/ч. 

    1) 200 …250 

    2) 300 … 600 

    3) 250 … 80 

    4) 600 …800 

91. Производительность машины МОК -250 составляет …, кг/ч. 

    1) 250 … 300 

    2) 0 …  250 

    3) 250 … 450 

    4) 300 … 400  

92. Производительность машины МЖУ-125М составляет …, шт/мин. 

    1) 80 … 250 

    2) 80 … 125 

    3) 125 … 250 

    4) 250 … 300 

93. В машине МЖУ -125М  в качестве смесителя используется 

      конденсатор … 

    1) кожухотрубный 

    2) труба в трубе 

    3) оросительный 

    4) барометрический 

94. На представленном рисунке показана схема … объемного дозатора. 

                                                                                          
    1) одношнекового 

    2) двухшнекового 

    3) весового 

    4) поршневого 

95. На представленном рисунке показана схема … дробилки.    
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    1) щековой 

    2) молотковой 

    3) гирационной 

    4) дисмембраторной 

96. На представленном рисунке показана схема … дробилки. 

 

 
    1) щековой 

    2) гирационной 

    3) молотковой 

    4) дисковой 

 

97. На представленном рисунке показана схема … мельницы. 

                                                             
    1) шаровой 

    2) стержневой 

    3) валковой 

    4) коллоидной 

98. На представленном рисунке показана схема …  
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    1) свеклорезки 

    2) мясорезки 

    3) картофелерезки 

    4) овощерезки 

99. Для разрезания монолита масла предназначена машина …  

    1) МРГ 

    2) МРЗП 

    3) МРГУ 

    4) РММ 

100. Машина … предназначена для упаковывания овощей,  фруктов,   

       картофеля в рукавную хлопчатобумажную сетку  

    1) УФ- 158 

    2) МУ- М  

    3) АУО 

    4) АНС 

101. Производительность машины МУ-М составляет …, пакетов/час 

    1) 1200 

    2) 800 

    3) 1500 

    4) 1400 

102. … представляет собой цилиндрический корпус со сферическим днищем 

        и горловиной, закрываемой крышкой с замком  и служит  для хранения 

        молока. 

    1) фляга 

    2) бак 

    3) цистерна 

    4) танк 

103. … служит для приемки молока и накопления его перед обработкой. 

    1) фляга 

    2) бак 

    3) цистерна 

    4) танк 

104. … состоит из цилиндрического корпуса, двух сферических днищ,  

     крышки и сливного крана, служит для хранения молока.  

    1) фляга 

    2) бак 

    3) цистерна 

    4) танк 

105. … представляет собой цилиндрический сосуд, корпус которого  

       выполнен из алюминиевого листа, а кожух- из стального. Пространство  

      между ними заполнено  фенолформальдегидным  пластиком,  который  

      служит  термоизоляцией. Используется для хранения молока.  
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    1) фляга 

    2) бак 

    3) цистерна 

    4) танк 

  

4.1.3 Конспект 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 
С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 

поступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. 

Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, так 

и в письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать конспект, 

сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования можно 

спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект позволяет 

облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение понимать 

специальные термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет набрать 

достаточный объем информации, необходимый для написания гораздо более сложной 

работы, которая предстанет в виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых работ, 

диссертаций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в совершенно 

другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается объединение 

конкретного плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое во все времена 

предъявлялось к конспектам, – запись должна характеризоваться систематичностью, 

логичностью, связностью. Исходя из этого, можно сказать, что те выписки с несколькими 

пунктами плана, которые не отражают всей логики определенного произведения, не имеют 

смысловой связи, не могут считаться конспектом. 

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять 

характер текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При 

конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При этом 

поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на несколько 

частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тезисы. 

Понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и события, 

доказательства и многое другое. Все это способно выступить в роли тезиса. 

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 

основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо приводить 

доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем этим, то и убедить 

оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить. Существует правило: 

конспект, составленный для себя, должен быть по возможности написан так, чтобы его легко 

прочитал и кто-либо другой. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает вырабатывать 

навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических и практических 

вопросов, умение чѐтко их формулировать и ясно излагать своими словами. В конспект могут 

помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему наглядность. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени и 

труда. 

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: 

 Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства. Форма 
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обучения: очно-заочная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 33 с.– Режим доступа:  

  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1220 

Критерии оценивания конспекта: 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  

- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийся показывает знания теоретических основ современного 

состояния и тенденций развития сооружений и оборудования, основные 

принципы проектирования сооружений и их конструктивные решения; 

- показывает умение работать с технической литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 

подготовке конспекта. 

- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста 

(не более одной трети оригинала); логическое построение и связность текста; 

полнота / глубина изложения материала (наличие ключевых положений, 

мыслей); визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, 

схемы, рисунки); оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала) 

Незачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в 

оформлении и содержательной части: не соответствует теме; материала 

конспекта не достаточно для раскрытия темы; источники и литература, 

использованная для составления конспекта не актуальна; 

- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной 

работы. 

 

 

Темы для конспектирования 

1. Этапы и перспективы развития материально-технической базы для 

хранения продукции растениеводства и животноводства. 

2. Основные функции предприятий  элеваторной промышленности. 

3. Понятие о непрерывной холодильной цепи. Холодильный транспорт. 

  4. Основные методы автоматического взвешивания. 

5. Системы  взвешивания автомобилей и железнодорожных вагонов. 

6. Принцип действия и основные узлы нории. 

7. Принцип действия и основные узлы скребкового конвейера 

8. Самотечное транспортирование (гравитационное транспортирование). 

9. Опишите работу базисных и перевалочных зернохранилищ. 

10. Классификация  хранилищ для плодов и овощей. 

11. Буртовые площадки и крупногабаритные бурты. 

12. Механизмы для загрузки и выгрузки продукции в хранилищах (ТЗ-30,ТПК-30). 

13. Системы регулирования  и поддержания режима хранения плодов и 

овощей в хранилищах. 

14. Устройство и принцип работы  морозильного аппарата с интенсивным 

движением воздуха. 

15. Особенности охлаждения и замораживания продуктов в холодильных 

 камерах. 
  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1220
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена 

обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 

аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место 

проведения консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой 

на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 

приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается 

преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 

зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 

тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 

заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 

теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки 

пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную 

ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 

обучающихся  на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 

техническими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 

не более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 

подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 

третьего билета не разрешается. 
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Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 

Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период 

преподаватели, принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они 

будут принимать задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 

постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 

оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или 

в зачетно-экзаменационную ведомость.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

 Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 

  пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

  связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной 

  логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

   конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 
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  и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

  второстепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, обучающийся не может применить теорию в новой 

ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

Теоретический блок 

1. Генеральный план. Определение. Основные принципы проектирования  

    генерального плана. 

2. Ситуационный план. Определение. Основные принципы проектирования  

    ситуационного плана. 

3. Генеральный план промышленного предприятия. Номенклатура основных  

    технико-экономических показателей. 

4. Основные принципы проектирования. Долговечность. Степень огнестойкости.  

5. Оборудования для приемки продукции. Весовое оборудование.  

6. Оборудование для приемки продукции. Грузоподъѐмное оборудование. 

7. Пневматический транспорт. Достоинства и недостатки. 

8. Скорость витания. Транспортирующее оборудование. Конвейеры. Транспортеры.  

    Нории. 

9. Вентиляционное оборудование: вентиляция. Система вентиляции. Определение.  

     Классификация. 

10. Вентиляционные системы. Назначение. Классификация. Применение. 
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11. Принудительная вентиляция. Основные элементы. Устройство. 

12. Аспирационные системы. Определение. Назначение. Состав. Устройство. 

13. Установки активного вентилирования. Назначение. Применение. 

14. Схема установки для охлаждения зерна в силосе элеваторов. Устройство и  

     принцип работы. 

15. Зерносушилки. Классификация. Назначение. Требования, предъявляемые к сушке  

     зерна. 

16. Холодильная техника. Способы получения низких температур. 

17. Холодильная техника. Холодильные агенты и хладоносители. Их свойства.  

18. Холодильная установка. Назначение. Классификация. Схема. 

19. Холодильная машина. Назначение. Классификация. Состав. Схема воздушной  

      холодильной машины. 

20. Паровая холодильная компрессионная машина. Схема. Принцип работы. 

21. Абсорбционная холодильная машина. Схема. Принцип работы. 

22. Пароэжекторная холодильная машина. Схема. Принцип работы. 

23. Холодильная машина. Основные и вспомогательные аппараты и механизмы. 

24. Элеваторы. Определение. Назначение. Состав. 

25. Элеваторы. Определение. Основные функции. 

26. Элеваторы. Определение. Классификация. 

27. Элеваторы. Определение. Требования, предъявляемые к элеваторам. 

28. Размещение транспортного и технологического оборудования на элеваторах.  

     Специализированные и универсальные нории. Достоинства и недостатки. 

29. Одно и двухступенчатая схемы подъѐма зерна нориями. Назначение. Применение.  

     Достоинства и недостатки. Установка весов. 

30. Зерновые склады. Определение. Назначение. Классификация. 

31. Временные хранилища. Назначение. Применение. Требования,   предъявляемые  

      для размещения. 

32. Временные хранилища. Бурт и траншея. Определение. Одно и двухслойные  

      способы укрытия (схемы). 

33. Временные хранилища. Бурт и траншея. Определение. Трех и четырехслойные  

      укрытия (схемы). 

34. Модернизированные временные хранилища. Система вентиляции. Приборы для  

      наблюдения за температурой. 

35. Стационарная буровая площадка с активным вентилированием (схема).  

      Назначение. Устройство. Вентилирование. 

36. Стационарные хранилища. Назначение. Классификация. Планировка (схема  

      устройства). 

37. Строительно-конструктивные особенности хранилищ. 

38. Системы регулирования режима хранения. Естественная и принудительная  

      системы вентиляции (схемы). Хранение продукции с этими системами 

      вентилирования. Преимущества и недостатки. 

39. Активная система вентилирования. Схема. Хранение продукции при такой  

      системе: преимущества и недостатки.  

40. Автоматизированная система активного вентилирования. Схема  смесительного  

     клапана. 
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41. Автоматизация работы систем активного вентилирования (схема). 

42. Способы размещения продукции в хранилища. 

43. Механизация работ в хранилищах.  

44. Плодоовощные холодильники. Определение. Назначение. Холодильники  с  

      регулируемой газовой средой. 

45. Особенности техники хранения плодоовощной продукции в  холодильниках      

      с регулируемой газовой средой. 

46. Склады мясомолочной продукции. Определении. Схема склада. Устройство. 

47. Ледники. Определение. Конструкция ледника с боковым расположением льда.  

      Схема. Устройство. 

48. Ледники. Определение. Схема ледяного склада. Конструкции М.М.Крылова.  

      Устройство.  

49. Холодильники. Определение. Производственные, заготовительные и  

      распределительные холодильники. Назначение. 

50. Холодильники. Определение. Торговые, транспортно-экспедиционные.  

     Холодильный транспорт. Назначение. 

51. Холодильники. Определение. Устройство холодильников. Состав. 

52. Типовой одноэтажный распределительный холодильник вместимостью  3000т.  

      Схема. Достоинства одноэтажных холодильников. 

53. Холодильник вместимостью 50т. Схема. Особенности устройства камер. 

54. Одноэтажный арочный холодильник с несущим каркасом из батарей системы  

      Ануфриева. Схема. Устройство. 

55. Машинное отделение холодильников. Устройство. Состав. 

56. Машинное отделение одноэтажного распределительного холодильника  

      вместимостью 3200т. Схема. Устройство. Состав. Расположение.  

57. Ветеринарно-санитарные требования к сооружениям для хранения мясо- 

      молочной продукции. 

58. Охлаждение. Определение. Виды охлаждения. Схема охлаждения мяса в  камере  

      тоннельного типа. 

59. Холодильное оборудование мясо-молочной продукции. Классификация. 

60. Холодильные установки. Основные элементы холодильной установки. Схема. 

      Устройство. 

Практический блок 

1. Технологические приемы, используемые в складах с механизированной  

    загрузкой и выгрузкой зерна. 

2. Зернохранилище с вентиляцией и механизированной выгрузкой. Схема. Устройство. 

3. Схема зернохранилища с наклонными полами. Схема. Устройство. 

4. Склады с механизированной башней СОБ-МК. Назначение, конструкция,  

    технология загрузки. 

5. Рабочее здание элеватора. Характеристика, виды операций. Схема. 

6. Силосы. Назначение, конструкция. Схема расположения силосов в батарее. 

7. Сводообразование. Вибрирующая выпускная воронка. Схема. 

8. Система псевдоожижения материала в силосе. Скребковый и шлюзовой разгрузители. 

    Схемы, принцип работы. 

9. Разгрузчик с вращающимся шнеком и вибрационный разгрузчик. Схемы, принцип  
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     работы.  

10. Загрузка и разгрузка нории. Схемы, принцип работы. Преимущества и недостатки. 

11. Ленточные и скребковые конвейеры. Схемы. Устройство. Преимущества  

     и недостатки. Принцип работы. 

12. Пневматическое транспортирование. Схема перезагрузки бункеров. Устройство.  

      Принцип работы. 

13. Шлюзовой питатель, воздуходувка. Схемы, принцип работы. Устройство.  

      Преимущества и недостатки. Устройство для искусственного охлаждения зерна. 

14. Установка для охлаждения зерна в силосе элеватора. Схема, устройство и 

      принцип работы. 

15. Стационарные установки для вентилирования зерна в складах с горизонтальными полами 

      (СВУ-1, СВУ-2, СВУ-3). Напольно-переносные установки. Стационарные установки в  

      складах с наклонными полами Ростовского Промзернопроекта и «Каркас» ВЗИПП. 

      Схемы, применение, принцип действия. 

16. Шахтная зерносушилка ДСП-32. Конструкция, принцип действия. Производительность. 

      Схема. 

17. Зерносушилка ЛСО-40. конструкция, принцип действия, производительность. Схема.  

18. Рециркуляционная зерносушилка «Целинная 50». Конструкция, принцип действия,  

       производительность. Схема. 

19. Нории. Определение, применение, конструкция. Схемы. 

20. Ленточно-трубчатый, скребковый, винтовой транспортеры и ленточный 

       метатель. Конструкция, принцип действия. Особенности. 

21. Пневматические и самотечные транспортеры. Аэрожелоб. Конструкция, принцип  

      действия. Особенности.  

22. Автопогрузчики. Назначение, устройство, применение. 

23. Электропогрузчики. Назначение, устройство, применение. 

24. Навесные погрузчики периодического действия. Назначение, устройство, применение. 

25. Транспортные средства для перевозки растительной продукции. Автомобиль –  

      овощевоз типа Д4-КТО-53-12 (ГАЗ-53-12). Устройство,  назначение. 

26. Применение, особенности. Оборудование взвешивания (весы): автомобильные,  

      вагонные, конвейерные, товарные шкальные.  Устройство, назначение. 

27. Шкафный рассев. Назначение, применение, устройство. Схема. 

28. Бураты и триеры. Назначение, применение, устройство. Схемы. 

29. Гидравлическое сортирование, магнитные и электромагнитные сепараторы.  

      Назначение, применение, устройство. 

30. Калибрование, сортирование. Определение. Классификация  калибровочных  

      устройств. Универсальная калибровочная машина. Устройство, принцип  действия. 
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