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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи 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, практических 
умений и навыков в области устройства и эксплуатации технологического оборудования 
перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции в соответствии с 
формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины включают: 
1. Изучение оптимальных и  рациональных технологических режимов оборудования.
2. Изучение устройств основных типов технологического оборудования и поточных
 производственных линий зерноперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской, 
 макаронной, молочной и мясоперерабатывающей отраслей промышленности с учетом 
 современных отечественных и зарубежных   технических разработок. 

3. Изучение методов расчетов основных параметров на основе теоретического описания
процессов, происходящих в рабочих органах машин и аппаратов.

4. Изучение особенности эксплуатации технологического оборудования, допустимых
нагрузок, техники безопасности и требований охраны окружающей среды.

5. Овладение практическими навыками осуществлять разборку и регулировку основных
узлов и агрегатов технологического оборудования.

6. Овладение практическими навыками создавать необходимые  условия для  хранения и
эксплуатации технологического оборудования.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций) 

ЗУН Контролируемые 
компетенции знания умения навыки 

готовностью 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование 
для переработки 
сельскохозяйствен
ного сырья ПК-8  

Знать: основные виды 
оборудования 
для переработки сырья 
с учетом различных 
процессов; 
основные направления 
развития и 
совершенствования 
оборудования; 
устройство и принцип 
действия 
технологического 
оборудования; 
особенности 
комплектов 
оборудования; 
основные виды 
оборудования  для 
разделения 

Уметь: решать 
вопросы 
эффективной 
эксплуатации, 
управления и 
ремонта 
технологического 
оборудования; 
выполнять основные 
инженерные расчеты 
и составлять 
техническую 
документацию 
оборудования 
соответствующей 
отрасли 
промышленности;  
выполнять основные 
инженерные расчеты 

Владеть: методами 
оценки технического 
состояния 
технологического 
оборудования; 
терминологией в 
соответствии с 
национальными 
стандартами; 
методами контроля 
режимов работы 
оборудования; 
методами безопасной 
эксплуатации 
оборудования;  
методами оценки 
технического 
состояния и контроля 
эффективности 



сельскохозяйственной 
продукции, виды 
технологических 
процессов, их 
применение и 
определение. 

применяемых видов 
оборудования для  
разделения 
продуктов 
переработки. 

работы оборудования; 
навыками 
эксплуатации 
оборудования; 
методами 
технологических 
режимов работы 
оборудования для 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 
соединением.  

готовностью 
использовать 
механические и 
автоматические 
устройства при 
производстве и 
переработке 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 
ПК-10 

Знать: конструктивные 
особенности 
оборудования; 
основные способы 
перемешивания 
сельскохозяйственной 
продукции;  
технологическое 
оборудование, 
применяемое для 
механической  
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 
соединением; 
основные  
теплообменные 
процессы, их 
применение и виды; 
особенности и 
эксплуатационные 
характеристики 
оборудования для 
подогрева, 
пастеризации и 
стерилизации; 
классификацию 
оборудования для 
дозирования, розлива, 
фасования и 
упаковывания 
продукции; 
технические 
характеристики и 
экономические 
показатели; 
прогрессивные методы 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 

Уметь: использовать 
технические 
характеристики и 
экономические 
показатели для 
подбора 
современного 
экономически 
выгодного 
оборудования; 
выполнять основные 
инженерные расчеты 
применяемых 
видов 
оборудования для  
разделения 
продуктов 
переработки; 
пользоваться 
таблицами для 
определения марки 
оборудования; 
выполнять расчеты 
по подбору 
оборудования; 
составлять 
нормативно-
техническую 
документацию на 
оборудование для 
переработки с/х 
продукции 
соединением; 
решать вопросы 
эффективной 
эксплуатации, 
управления и 
ремонта 
оборудования для 
проведения 

Владеть: 
методами оценки 
теплообменных 
процессов; 
принципами работы 
аппаратов для 
гидротермической и 
тепловой обработки 
зерна; 
методами безопасной 
эксплуатации; 
контролем 
эффективности 
работы 
оборудования; 
контролем 
эффективности  
работы комплекта 
оборудования для  
переработки 
продукции      
растениеводства и 
животноводства; 
методами оценки 
технического 
состояния комплектов 
оборудования; 
методами оценки 
технического 
состояния поточных 
механизированных и 
автоматизированных 
линий 
перерабатывающих 
производств; 
навыками 
эксплуатации 
оборудования 
технологических 
линий 



производстве  
продукции 
растениеводства и 
животноводства; 
характеристику 
оборудования, 
устройство и принцип 
работы; 
технологию 
производственных 
процессов 
зерноперерабатывающ
ей, хлебопекарной, 
кондитерской, 
макаронной и 
масложировой 
перерабатывающей 
отрасли 
промышленности; 
технические 
характеристики 
технологического 
потока и оборудования, 
его достоинства и 
недостатки. 

теплообменных 
процессов; 
выбирать и управлять 
выбранным 
оборудованием; 
выбирать 
современное 
экономически 
выгодное 
оборудование,  
отвечающее 
особенностям 
производства; 
эксплуатировать 
оборудование; 
предлагать решения 
по созданию 
технологий на основе 
интенсификации 
производственных 
процессов и новых 
физических методов  
переработки 
пищевого сырья; 
пользоваться  
методами безопасной 
эксплуатации 
оборудования; 
решать вопросы 
эффективной 
эксплуатации, 
управления и 
ремонта 
технологического 
оборудования 
предприятий 
перерабатывающей 
отрасли 
промышленности; 
применять 
современное 
экономически 
выгодное 
оборудование, 
отвечающее 
особенностям 
производства.  

перерабатывающих 
производств. 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Оборудование перерабатывающих производств»  входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной 
части (Б1.В.ДВ.02.01).   



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Наименование дисциплины 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

готовностью 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование 
для переработки 
сельскохозяйственного 
сырья (ПК-8) 

базовый Процессы и аппараты 
пищевых производств; 
Сооружения и 
оборудование для 
хранения 
сельскохозяйственной 
продукции; 
Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
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; 
Сооружения и 
оборудование для 
хранения 
сельскохозяйственной 
продукции; Санитария и 
гигиена на 
перерабатывающих 
предприятиях; 
Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 

Государственная 
итоговая аттестация. 



деятельности, 
Технологическая 
практика, Научно-
исследовательская 
работа.  

2. Объём дисциплины и виды учебной работы
   Объем дисциплины «Оборудование перерабатывающих производств» составляет 2 
зачетные единицы (72 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.  

Семестр 7 № 
п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р 

КР СР 

1 Лекции 6 6 
2 Лабораторные занятия 8 8 
3 Подготовка к тестированию 11 11 
4 Самостоятельное изучение вопросов (конспект) 25 25 
5 Подготовка к занятиям 17 17 
6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту) 1 1 
7 Контроль самостоятельной работы 
8 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 
9 Всего 14 54 14 54 

3. Краткое содержание дисциплины
    Применение разнообразных видов оборудования для переработки по характеру 
воздействия на обрабатываемый материал. 
    Основные технологические операции, выполняемые для подготовки с/х продукции к ее 
переработке. 
   Классификация оборудования и техническая характеристика. Разделение зерна по 
аэродинамическим свойствам. 
   Основные виды оборудования, применения для измельчения и дробления с/х сырья. 
Оборудование ударного действия и резательные машины, их классификация и 
техническая характеристика.  
   Классификация оборудования для разделения  продуктов переработки. 
Технологические процессы, применяемые для разделения с/х продукции. Основные 
технические характеристики оборудования для разделения с/х продукции.  
   Основные цели и способы перемешивания сельскохозяйственной продукции различных 
компонентов. Классификация оборудования для перемешивания жидких продуктов. 
Оборудование  получения тестообразных продуктов, их техническая характеристика. 

  Теплообменные процессы, их  применение  и виды. Оборудование для подогрева, 
пастеризации и стерилизации. Аппараты для гидротермической и тепловой обработки 
зерна.  
   Дозирование, его определение и применение. 
Классификация оборудования для дозирования, фасования и упаковывания готовой 
продукции, их техническая характеристика. 

        Классификация малотоннажных перерабатывающих производств. 
Комплекты оборудования для переработки продукции растениеводства. 
Комплекты оборудования для переработки продукции животноводства. 
   Линии переработки сельскохозяйственной продукции, их виды. 
Функциональная структура линий переработки сельскохозяйственного  сырья. 



Технологическая линия мукомольного производства. 
Технологическая линия производства растительного масла из сырья подсолнечника. 


