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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-исследовательской, 

организационно-управленческой, производственно-технологической деятельности.  

Цель дисциплины -  формирование теоретических знаний, практических умений и  навыков 

будущего специалиста основам разработки и рациональному подбору аппаратов и машин для 

обеспечения оптимальных режимов технологического процесса и необходимого качества готовой 

продукции в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины входит изучение: 

- основных движущих сил процессов; 

- законов сохранения и переноса массы применительно к конкретным конструкциям аппаратов 

(массообменные процессы); 

-законов сохранения и переноса энергии в конкретных условиях (теплообменные процессы; 

- условий равновесия систем, выражаемых в форме уравнений материального и энергетического 

балансов; 

- эмпирических закономерностей равновесия многокомпонентных систем с выявлением основных 

движущих сил конкретного процесса; 

-принципов оптимизации технологических процессов ; 

-моделирование конструкций аппаратов пищевой промышленности применительно к масштабности 

(тоннажности) производства: 

-закономерностей протекания механических, гидромеханических и гидравлических процессов с 

учетом изменения реологических свойств пищевых продуктов на каждой стадии отдельно взятого 

процесса: 

- ознакомление с устройством и принципом действия различных промышленных аппаратов. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие  

профессиональные компетенции (ПК): 

  

 Компетенция Индекс 

компетенции 

 готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки 

сельскохозяйственного сырья 

 готовностью использовать механические и автоматические устройства при 

производстве и переработки продукции растениеводства и животноводства  

ПК-8 

 

ПК-10 

 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.02.02). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-8  

готовностью 

Знать: основные 

определения науки о 

Уметь: определять 

назначение и 

Владеть: навыками 

подбора и расстановки 
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эксплуатировать 

технологическое 

оборудование для 

переработки 

сельскохозяйственного 

сырья 

 

процессах и аппаратах. 

Основные методы 

исследования 

процессов и аппаратов 

 

 

характеристики 

провесов. 

Классификацию 

аппаратов 

оборудования 

ПК-10  

готовностью 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработки продукции 

растениеводства и 

животноводства; 

 

Знать:  

теорию тепловых 

аппаратов. Законы 

ферментации, 

пастеризации и 

стерилизации 

 

 

Уметь: выбирать 

аппараты для нагрева и 

охлаждения, 

выпаривания и 

конденсации. 

Применять физико-

механические 

процессы 

Владеть: навыками 

управления сложными 

тепловыми 

процессами, 

пастеризации и 

стерилизации  

 

 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ПК-8  

готовностью 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование для 

переработки 

сельскохозяйственного 

сырья 

 

продвинутый Предметы общего 

обучения. 

Оборудование 

перерабатывающих 

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.  

ПК-10  

готовностью 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

базовый Механизация и 

автоматизация 

технологических 

процессов растениеводства 

и животноводства. 

Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства, 

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства, 
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производстве и 

переработки продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Оборудование 

перерабатывающих 

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.  



7 
 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всег

о 

Самостоятел

ьная работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля 
Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

КС

Р 

1 Классификация 

основных 

процессов 

пищевых 

производств. 

Неоднородные 

системы. 

- - - - 7 7 Устный опрос,   

проверка 

конспектов, 

тестирование 

 

2 Общие сведения 

о тепловых 

процессах 

- - - - 7 7 Устный опрос,  

проверка 

конспектов, 

тестирование 

3 Назначения и 

сущность 

процесса 

пастеризации. 

Стерилизация и 

выпаривание 

- - - - 7 7 Устный опрос,   

проверка 

конспектов,   

тестирование 

 

4 Основные 

определения 

массообменных 

процессов 

- - - - 7 7 Устный опрос,   

проверка 

конспектов,  

тестирование 

 

5 Способы 

обезвоживания и 

общая 

характеристика 

сушки 

2 2 - 4 7 11 Устный опрос,   

проверка 

конспектов,  

тестирование 

 

6 Основные 

сведения 

абсорбции и 

адсорбции. 

2 2 - 4 7 11 

 

Устный опрос,   

проверка 

конспектов, 

тестирование 

 

7 Процессы 

перегонки 

- - - - 7 7 Устный опрос,   

проверка 

конспектов,  

тестирование 

 

8 Сущность 

процессов 

кристаллизации и 

растворения 

2 2 - 4 7 11 Устный опрос, 

проверка 

конспектов, 

тестирование 

Всего: 6 6 - 12 56 72/2 Зачет (4) 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 72/2 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

Объем дисциплины «Процессы и аппараты пищевых 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.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 

курс 3,  

сессия 2 

курс 4, 

сессия 1 

КР СР КР СР 

1 Лекции 6  2  4  

2 Практические занятия 6    6  

3 Тестирование   24  14  10 

4 Самостоятельное изучение вопросов  10  5  5 

5 Подготовка к занятиям  22  15  7 

6 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт (4)                         зачет (4) 

 Всего 12 56 2 34 10 22 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных 

занятий, академические часы 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

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 

 
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

к
о
н

тр
о
л
ь
) 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

за
н

я
ти

ю
, 
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о
су

. 
 

 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о
п

р
о
со

в
 

те
м

ы
(к

о
н

сп
ек

т 
 

1 Раздел 1 Введение. Классификация основных процессов биотехнологии 

2 

  

 Виды процессов Н.С. 

 

6 2 2 1  1     х 
ПК-8, ПК-10 

 

3 

 

Классификация и методы разделения Н.С. 

 

6 

2  1  1     х 
ПК-8, ПК-10 

 

4 
 

Оборудование разделения Н.С. 

6 
  1 1   1   х 

ПК-8, ПК-10 

 

5 Раздел 2 Тепловые процессы 

6 

 

Общие сведения о тепловых процессах 

 

6 

2 2 2 1 1  1   х ПК-8, ПК-10 

7 
 

Типы теплообменных аппаратов применяемых в общественном питании 

6 
 2  1   1   х 

ПК-8, ПК-10 

8 Раздел 3 Специфические тепловые процессы общего назначения 

9 
 

Назначение и сущность процесса пастеризации 
6 2  2  1  1   х 

ПК-8, ПК-10 
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10 
 Стерилизация и выпаривание. Аппараты для проведения процесса 

выпаривания 
6  2  1      х 

ПК-8, ПК-10 

11 Тепловые процессы, специфические для общественного питания. 6       1   х ПК-8, ПК-10 

12 Раздел 4 Массообменные процессы 

13 
 

Основные определения 
7 2  2  1     х 

ПК-8, ПК-10 

14 
 

Классификация массообменных процессов. 
7  2        х 

ПК-8, ПК-10 

15 Раздел 5 Сушка. 

16 

 

 Способа обезвоживания и общая характеристика сушки. 

 

7 2 2  1      х 

 

ПК-8, ПК-10 

17 
Значение процесса для пищевой промышленности 

7   2    1   х 
 

ПК-8, ПК-10 

 

18 

Классификация сушилок. 
    1      х 

ПК-8, ПК-10 

19 Раздел 6 .Сорбционные процессы 

 

20 

 

Основные сведения. Процесс абсорбции. 
7 2   1 1     х 

ПК-8, ПК-10 

 

21 

 

 

Процесс адсорбции. 7  2  1   1   х 

ПК-8, ПК-10 

 

Раздел 7 Перегонка. 

22 
 

Классификация процессов перегонки. 
7 2    1  1   х 

ПК-8, ПК-10 

23 Ректификационные аппараты. 7  2  1 1     х ПК-8, ПК-10 

24 Раздел 8 Кристаллизация и растворение 

25 Сущность процессов кристаллизации и растворения. 7  2   1  1   х ПК-8, ПК-10 

26 Технические устройства для кристаллизации из растворов 6,7 2    1  1   х ПК-8, ПК-10 
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27 Способы экстрагирования 7    1      х ПК-8, ПК-10 

Всего по дисциплине 7 6 6 56 24 22  10   4   ПК-8, ПК-10  

 

2.2 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируе-

мые  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

 Раздел 1 Классификация основных процессов биотехнологии. Неоднородные системы 

1 1. Виды процессов Н.С. 

2. Классификация и 

методы разделения Н.С. 

3. Оборудование 

разделения Н.С. 

Классификация процессов пищевых 

производств. Классификация 

оборудования. Требования к 

оборудованию. Основные законы 

науки о процессах и аппаратах. 

Основные физические свойства 

пищевых продуктов и сырья. Методы 

исследования процессов и аппаратов. 

Феномологический метод. 

Экспериментальный метод. 

Аналитический метод. Теория 

подобия. Системный подход. 

Соотношение теоретических и 

экспериментальных методов 

исследования 

 

 

 ПК-8 

 

ПК-10 

 

Знать:  основные определения 

науки о процессах и аппаратах. 

Основные методы исследования 

процессов и аппаратов. 

Уметь: определять назначение и 

характеристики провесов. 

Классификацию аппаратов. 

Владеть: навыками подбора и 

расстановки оборудования.  

Лекция-визуализация 

 Раздел 2 Общие сведения о тепловых процессах 

2 1. Типы 

2.  Общие сведения о 

Простые и сложные тепловые 

процессы. Аппараты для нагревания и 

 

 

Знать: теорию тепловых 

процессов  

Лекция-визуализация  
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тепловых процессах 

теплообменных 

аппаратов 

применяемых в 

общественном питании 

охлаждения. Выпаривание. 

Конденсация. Выпечка хлеба как 

пример сложного теплового процесса. 

Утилизация теплоты. Технологические 

системы, снабжаемые энергией от 

утилизаторов теплоты 

ПК-8 

 

ПК-10  

Уметь: выбирать аппараты для 

нагрева и охлаждения, 

выпаривания и конденсации. 

Владеть навыками управления 

сложными тепловыми 

процессами. 

                                                          Раздел3  Назначения и сущность процесса пастеризации. Стерилизация и выпаривание 

 

3 

1. Назначение и 

сущность процесса 

пастеризации. 

2. Стерилизация и 

выпаривание. Аппараты 

для проведения 

процесса выпаривания. 

3.Тепловые процессы, 

специфические для 

общественного 

питания. 

Ферментация, пастеризация и 

стерилизация. Мойка оборудования. 

Физико-химические процессы горения 

и взрывов пылевоздушных смесей. 

Модель диффузного горения пылевой 

частицы. Модель детонации мучной 

пыли 

 

 

      ПК-8 

 

ПК-10 

 

 

 

Знать: законы ферментации, 

пастеризации и стерилизации. 

Уметь применять физико-

механические процессы. 

Владеть: навыками управления 

процессами пастеризации и 

стерилизации. 

 

Лекция-визуализация  

                                                                            Раздел.4 Основные определения массообменных процессов 

1. Основные 

определения. 

3. Классификация 

массообменных 

процессов. 

Классификация массообменных 

процессов. Механизм массопередачи. 

Массообменные аппараты. Перегонка. 

Сушка пищевых продуктов. 

Сушильное оборудование. 

Особенности сушки и активного 

вентилирования зерна. Сорбционные 

процессы. Кристаллизация и 

растворение. Экстрагирование и 

экстракция 

   

 

ПК-8 

 

ПК-10 

 

 

Знать: классификацию 

массообменных процессов. 

Механизм массопередачи. 

Уметь: определять аппараты 

перегонки, сушки пищевых 

продуктов. 

 Владеть: навыками 

массообменных процессов. 

 

 

 

Лекция-визуализация  

                                                                                                           Раздел 5 Способы обезвоживания и общая характеристика сушки 
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1. Способы 

обезвоживания и общая 

характеристика сушки. 

2. Значение процесса 

для пищевой 

промышленности. 

Классификация 

сушилок. 

Общая характеристика процесса 

сушки. Общая схема конвективной 

сушилки. Свойства влажного воздуха. 

Диаграмма – Рамзина. Материальный 

и тепловой балансы конвективной 

сушилки. Действительная и 

теоретическая сушилки. Удельные 

расходы воздуха и тепла. Кинетика 

процесса сушки. Формы связи влаги с 

материалом. Испарение влаги с 

поверхности и перемещение внутри 

материала. Периоды постоянной и 

падающей скорости сушки. Движущая 

сила процесса. Критическая и 

равновесная влажность материала. 

Кривая сушки и кривая изменения 

температуры высушиваемого образца. 

Кривые кинетики сушки. Приведенная 

критическая влажность 

высушиваемого материала. 

Продолжительность первого и второго 

   

 

 

 

 

 

 

       ПК-8  

 

ПК-10 

 

 

 

Знать: характеристику 

процессов сушки. Схему 

конвективной сушилки. 

Уметь: проводить 

материальный и тепловой 

балансы сушилки. 

Владеть: навыками управления 

процессом сушки. 

Лекция-визуализация  

Раздел 6.Сорбционные процессы 

1. Основные сведения. 

2. Процесс абсорбции. 

3. Процесс адсорбции. 

Характеристика процессов и области 

их применения. Абсорбция. 

Физическая абсорбция и адсорбция, 

сопровождаемая химической реакцией. 

Равновесие между фазами. Адсорбция. 

Изотермы адсорбции. Динамическая 

активность адсорбента 

 

       ПК-8 

 

 ПК-10 

 

 

Знать: процесс абсорбции и 

адсорбции, область их 

применения. 

Уметь: проводить химическую 

реакцию, сопровождаемую 

физическую абсорбцию и 

адсорбцию. 

Владеть: навыками управления 

абсорбции и адсорбции. 

Лекция-визуализация  
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Раздел 7 Процессы перегонки 

1. Классификация 

процессов перегонки. 

2. Ректификационные 

аппараты 

Простая перегонка. Материальный 

баланс. Фракционная перегонка. 

Перегонка под вакуумом. 

Молекулярная дистилляция. 

Перегонка с водяным паром. 

Определение температуры 

дистилляции  и расход водяного пара. 

Ректификация. Физические основы 

ректификационных процессов. Схемы 

установок для непрерывной и 

периодической ректификации. 

Материальный баланс непрерывной 

ректификации бинарных смесей. 

Классификация ректификационных 

аппаратов и их расчет. Экстрактивная 

и азеотропная ректификация. Области 

применения 

    

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

ПК-10 

Знать: процесс простой 

перегонки, материальный 

баланс. 

Уметь: определять различия 

между фракционированной и 

вакуумной перегонками. 

Владеть: навыками управления, 

навыками перегонки. 

Лекция-визуализация  

 Раздел 8 Сущность процессов кристаллизации и растворения 

4 1. Сущность процессов 

кристаллизации и 

растворения. 

2. Технические 

устройства для 

кристаллизации из 

растворов. 

3. Способы 

экстрагирования. 

 Общая характеристика процессов 

кристаллизации из растворов и 

расплавов. Материальный и тепловой 

балансы кристаллизатора. Кинетика 

процесса кристаллизации. Скорость 

роста кристаллов. Диффузное 

сопротивление и сопротивление, 

обусловленное кристалло- химической 

реакцией на поверхности. Движущая 

сила процесса. Влияние условной 

кристаллизации на качественные 

характеристики кристаллов. Основные 

конструктивные типы кристаллов. 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

ПК-10  

Знать: сущность процессов 

кристаллизации и растворения. 

Уметь: определять технические 

устройства для кристаллизации 

из растворов. 

Владеть: навыками управления  

способами экстрагирования. 

Лекция-визуализация  
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Пути интенсификации процесса. 
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2.4  Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема Трудоёмкость 

(часов) 

 

1. 

 

 

Сушка 

1. Способа обезвоживания и общая 

характеристика сушки. 

2. Значение процесса для пищевой 

промышленности. 

3. Классификация сушилок. 

 

2 

 

 

2. 

 

 

Сорбционные процессы 

1. Основные сведения. 

2. Процесс абсорбции. 

3. Процесс адсорбции. 

 

2 

 

3. 

 

Кристаллизация и растворение 1. Сущность процессов 

кристаллизации и растворения. 

2. Технические устройства для 

кристаллизации из растворов. 

3. Способы экстрагирования. 

 

2 

 

 ИТОГО:  6 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема  Трудоёмкость 

(часов) 

 

1. 

 

 

Сушка 

1.1. Конструкции сушилок и их 

работа. 

2 

 

 

2. 

 

 

 

Сорбционные процессы 

2.1. Конструкция абсорберов и 

адсорберов, их принцип 

действия. 

2 

 

 

3. 

 

 

 

Кристаллизация и растворение. 

3.1. Конструкция 

кристаллизаторов и их работа 

2 

  ИТОГО: 6 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объём (акад. 

часов)  

контроль 

 

1. Гидростатика 

 

 

 

1. Основное уравнение 

гидростатики и его 

практическое 

приложение. Сила 

давления на дно 

гидростенки сосуда. 

2.Относительный 

покой жидкости. Закон 

Архимеда  

Самостоятельное 

изучение темы, конспект, 

подготовка к 

практическому занятию 

7 
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2. Элементы 

гидродинамики 

1.Внутренняя, внешняя 

и смешанные чадами 

гидродинамики. 

2.Стационарные и 

нестандартные потоки. 

Субстанциальная 

производная скорости. 

Уравнение расхода 

 

Подготовка к 

практическому занятию,   

подготовка  конспекта 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

3. Перемещение 

жидкости  

 

1. Центробежные 

насосы. Принцип 

действия и устройство. 

Основное уравнение 

Эйлера. Формула 

пропорциональности. 

Характеристики 

центробежных 

насосов. Работа насоса 

на сеть и рабочая 

точка. Предельная 

высота всасывания 

Подготовка к 

практическому занятию  

Самостоятельное 

изучение темы, конспект. 

 

 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Гидромеханические 

процессы 

 Расчет 

гидравлического 

сопротивления слоя. 

Расчет скоростей 

псевдоожижения, 

витания и уноса. 

Пневмотранспорт 

зернистых материалов. 

Подготовка к 

практическому занятию 

 

 

Самостоятельное 

изучение темы, конспект, 

Подготовка к зачету 

 

 

10 

 

 

 

 

5. Гидравлические 

процессы 

Основы гидравлики. 

Гидростатика. 

Гидродинамика. 

Истечение жидкости 

через отверстия и 

насадки. Потери 

гидродинамического 

напора при движении 

жидкости в 

трубопроводе. удар. 

Потери 

гидродинамического 

напора при движении 

жидкости в 

трубопроводе.. Основы 

проектирования и 

расчета систем 

аспирации и 

пневмотранспорта 

  

 

 

 

 

 

 

 

14 
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Итого: 56 / 4 

 

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. 

 

3.1 Основная литература 

3.1.1.Остриков, А. Н. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Н. Остриков. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2017. — 614 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4887 

3.1.2.Вобликова, Т. В. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. В. Вобликова, С. Н. Шлыков, А. В. Пермяков. - Санкт-Петербург : Лань, 

2017 — 201 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72976. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1.Алексеев, Г. В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Процессы и аппараты 

пищевых производств» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Алексеев, И. И. 

Бриденко, Н. И. Лукин. - Режим доступа : Лань, 2011. — 144 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4121 

3.2.2.Процессы и аппараты пищевой технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С. А. Бредихин, А. С. Бредихин, В. Г. Жуков [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 544 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50164 

Холодилин, А. Лабораторный практикум по курсу «Процессы и аппараты пищевых 

производств» [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Холодилин, С.Ю. Соловых. - 2-е 

изд. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 142 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330536 

 

3.3. Периодические издания 

 

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

2.  «Животноводство России» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3. «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 

4.  «Приборы и техника эксперимента» ежемесячный научно-популярный 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 

 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре животноводства, в научной 

библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ.  

1. Змейкина И.Е. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс] : метод. 

указания к выполнению самостоятельной работы для обучающихся факультета 

биотехнологии, 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции профиль – Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства,  уровень высшего образования – бакалавриат форма 

обучения - заочная / сост. И.Е. Змейкина – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 15 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4887
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72976
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330536
http://www.rusapk.ru/index.php/ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
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2. Змейкина И.Е. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс]: 

Методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства, Уровень высшего образования – бакалавриат 

форма обучения - заочная / сост. И.Е. Змейкина. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 

30 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

3 Змейкина И.Е.. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс]: метод. 

указания по изучению дисциплины, выполнению контрольной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.07 Техология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции Профиль Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства, форма обучения заочная  / сост. 

И.Е. Змейкина. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 19 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

 

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

офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://agroun.ru/ 

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 

портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

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

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.6.5 Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.7.1  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 

3.7.2 Информационная справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

3.7.3 Лекции-визуализации 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры животноводства и птицеводства: 

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. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
http://agroun.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
http://www.consultant.ru/
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3.9 Прочие средства обучения: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.ДВ.02.02 ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Уровень высшего образования  -  БАКАЛАВРИАТ (академический) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 35.03.07 Технология производства и 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом и базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-8 (готовностью 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование для 

переработки 

сельскохозяйственного 

сырья) 

Знать: основные определения 

науки о процессах и аппаратах. 

Основные методы исследования 

процессов и аппаратов 

Уметь: определять назначение и 

характеристики провесов. 

Классификацию аппаратов 

Владеть: Владеть навыками подбора и 

расстановки оборудования 

ПК-10 (готовностью 

использовать механические 

и автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства) 

Знать: теорию тепловых 

аппаратов. Законы 

ферментации, пастеризации и 

стерилизации 

 

 

 

Уметь: выбирать аппараты для 

нагрева и охлаждения, выпаривания и 

конденсации. Применять физико-

механические процессы 

 

Владеть: навыками управления 

сложными тепловыми процессами, 

пастеризации и стерилизации  
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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 

сельскохозяйственного 

сырья 

З
н

ан
и

я
 

 Знает основные 

законы о процессах и 

аппаратах. Основные 

методы исследования 

процессов и аппаратов   

Отсутствуют знания 

по дисциплине,  

не способен приме-

нить их в 

конкретной 

ситуации 

Обнаруживает 

слабые знания по 

дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные 

законы о процессах и 

аппаратах. Основные 

методы исследования 

процессов и 

аппаратов,  путается 

в некоторых мелких 

вопросах 

Отлично 

разбирается в, 

основных законах о 

процессах и 

аппаратах. 

Основных методах 

исследования 

процессов и 

аппаратов умеет 

применить знания 

для решения 

производственных 

вопросов 

У
м

ен
и

я
 

Умеет оценивать 

основные законы о 

процессах и аппаратах. 

Основные методы 

исследования 

процессов и 

аппаратов, 

оборудования для 

переработки 

сельскохозяйственного 

сырья  

 

Не способен добы-

вать информацию, 

оценивать роль 

основных законов о 

процессах и 

аппаратах. 

Основных методов 

исследования 

процессов и 

аппаратов   

 

Определяет, 

назначение и 

характеристики 

процессов. 

Классификацию 

аппаратов 

Способен к 

ситуативному 

оцениванию роли 

основных законов о 

процессах и 

аппаратах. Основных 

методов 

исследования 

процессов и 

аппаратов   

 

Осознанно 

применяет основные 

законы о процессах 

и аппаратах. 

Основные методы 

исследования 

процессов и 

аппаратов   
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Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

осуществления 

анализа и 

критического 

осмысления 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информацией в 

области основных 

законов о процессах и 

аппаратах. Основных 

методов исследования 

процессов и 

аппаратов, подбора и 

расстановки 

оборудования   

Отсутствуют навыки 

применения знаний. 

Проявляет слабые 

навыки при 

применении  знаний  

В некоторых случаях 

не может показать 

достаточные навыки 

в применении знаний 

Знания 

фрагментарные, но 

достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 

В полном объёме 

владеет 

отечественной и 

зарубежной 

информацией об 

осуществлении 

анализа и 

критического 

осмысления 

основных законов о 

процессах и 

аппаратах. 

Основных методов 

исследования 

процессов и 

аппаратов,  подбора 

и расстановки 

оборудования. 

ПК-10 готовностью 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

З
н

ан
и

я 

Знает теорию 

тепловых аппаратов. 

Законы ферментации, 

пастеризации и 

стерилизации 

 

Отсутствуют знания 

по дисциплине,  

не способен приме-

нить их в 

конкретной 

ситуации 

Обнаруживает 

слабые знания по 

дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает стандарты в 

области основных 

законов о процессах 

и аппаратах. 

основных методов 

исследования 

процессов и 

аппаратов путается в 

некоторых мелких 

вопросах 

 

Отлично 

разбирается в 

вопросах дис-

циплины, умеет при-

менять знания для 

решения 

производственных 

вопросов 
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У
м

ен
и

я
 

 Умеет выбирать 

аппараты для нагрева 

и охлаждения, 

выпаривания и 

конденсации. 

Применять физико-

механические 

процессы 

 

Отсутствуют умения 

выбирать аппараты 

для нагрева и 

охлаждения, 

выпаривания и 

конденсации. 

Применять физико-

механические 

процессы 

 

Знания 

фрагментарные, но 

достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 

 

 В некоторых случаях 

не может  

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Осознанно 

использует 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

управления сложными 

тепловыми 

процессами, 

пастеризации и 

стерилизации 

Отсутствуют навыки 

управления 

сложными 

тепловыми 

процессами, 

пастеризации и 

стерилизации 

Проявляет слабые 

навыки управления 

сложными 

тепловыми 

процессами, 

пастеризации и 

стерилизации 

В некоторых случаях 

не может показать 

достаточные навыки 

в применении  

знаний 

В полном объеме 

использовать 

механические и 

автоматические 

устройства при 

производстве и 

переработке 

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 (продвинутый) этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

1. Змейкина И.Е. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс] : метод. 

указания к выполнению самостоятельной работы для обучающихся факультета 

биотехнологии, 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции профиль – Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства, уровень высшего образования – бакалавриат форма 

обучения – заочная / сост. И.Е. Змейкина – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 15 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

2. Змейкина И.Е. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс]: 

Методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки 

животноводства и растениеводства Уровень высшего образования – бакалавриат форма 

обучения- заочная / сост. И.Е. Змейкина. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 30 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

3 Змейкина И.Е.. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс]: метод. 

указания по изучению дисциплины, выполнению контрольной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции Профиль Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства форма обучения заочная  / сост. 

И.Е. Змейкина. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 19 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

 

  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315


 

29 
 

 

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 продвинутый (базовый) 

этап формирования компетенций по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых 

производств», 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 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент 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, студент 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 
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Вопросы для опроса  

1. Классификация процессов  пищевых производств. 

2. Методы исследования процессов и аппаратов. 

3. Соотношение теоретических и  экспериментальных  методов исследования. 

4. Простые и сложные тепловые процессы. 

5. Аппараты для нагревания и охлаждения. 

6. Выпаривание. 

7. Конденсация. 

8. Ферментация, пастеризация, стерилизация. 

9. Классификация массообменных процессов. 

10. Сушка пищевых продуктов. 

11. Особенности сушки и активного вентилирования зерна. 

12. Сорбционные процессы. 

13. Кристаллизация и растворение. 

14. Экстрагирование и экстракция. 

15. Характеристика процессов и область их применения. 

16. Физическая абсорбция и адсорбция сопровождаемая химической 

      реакцией. 

17. Физические основы ректификационных процессов. 

18. Классификация ректификационных аппаратов и их расчет. 

19. Экстрактивная и азеотропная ректификация. 

20. Кинетика процесса кристаллизации. 

процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют 

соответствующие знания, умения и навыки. 
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4.1.2 Конспект 

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

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

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. 

 Конспект позволяет формировать и оценивать умения студентов по переработке 

информации. Темы конспектов заранее сообщаются студентам. Оценивается оценкой 

«зачтено» или «не зачтено».  

Критерии оценки (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка 

объявляется обучающемуся непосредственно после представления конспекта. 

Процессы и аппараты пищевых производств [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: заочная / сост. И.Е. Змейкина; 

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

ГАУ, 2019. - 15 с.– Режим доступа: Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
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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 знаний и практических 

умений в области устройства и эксплуатации технологического оборудования 

перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции ; 

- 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 конспектов 

1. Понятие о реальной и идеальной жидкостях. 

2. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера. 

3. Относительный покой жидкости. 

4. Стационарные и нестационарные потоки. 

5. Субстанциальная производная скорости. 

6. Центробежные насосы. Принцип действия и устройство. 

7. Понятие о идеальной и реальной жидкостях. 

8. Уравнения Бернулли для идеальной и реальной жидкостей. 

9. Расчет гидравлического сопротивления слоя. 

10. Потери гидродинамического напора при движении жидкости в трубопроводе. 

11. Поршневые и роторные  плунжерные насосы. 

  

 

4.1.3.Тестирование 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимися  

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. По результатам теста обучающемуся 

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

«неудовлетворительно». Сдача зачета в форме тестирования проводится в 

специализированной аудитории. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  



 

33 
 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

Тестовые задания 

Тестовые задания для итоговой успеваемости и промежуточной аттестации  по дисциплине 

«Процессы и аппараты пищевых производств» [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 и растениеводства. Форма обучения: 

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

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 29 с. – Режим доступа: Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

Тестовые задания 

1.Производственный … - это совокупность последовательных действий для достижения 

определенного результата. 

1) баланс                               3) расчет       

2) процесс                            4) метод 

 

2. … - устройство, выполняющее механические движения с целью преобразования  энергии 

или материалов. 

1) прибор                              3) машина 

2) аппарат                             4) насос 

  

3. Процессы, скорость которых определяется  законами  механики и гидродинамики. 

1) массообменные                  3) гидромеханические 

2) механические                     4) химические 

 

 4. Процессы, связанные с переносом теплоты от  более нагретых  тел (или сред) к менее 

нагретым. 

1) массообменные                  3) теплообменные 

2) механические                     4) гидромеханические 

  

5. Процессы, связанные с переносом вещества в различных агрегатных состояниях из одной 

фазы в  другую. 

1)  массообменные                3) теплообменные 

2)  механические                    4) гидромеханические 

 

6. Процессы чисто механического взаимодействия тел относятся. 

1) массообменные                  3) теплообменные            

2) механические                   4) гидромеханические 

 

7. Процессы, связанные с изменением химического состава  и свойств  вещества, скорость 

протекания которых определяется законами химической кинетики. 

1) массообменные                  3) механические 

.) гидромеханические            4) химические и биохимические 

 

8. К  гидромеханическим процессам относится …  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
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1) пастеризация                      3) отстаивания 

2) экстракция                          4) измельчение 

 

9. К теплообменным процессам относятся… . 

1) экстракция                         3) измельчение 

2) увлажнение                       4) стерилизация 

 

10.  К массообменным процессам относятся процессы…  

1) нагревание                      3) отстаивание  

2) ректификация              4)  измельчение 

 

11. К механическим процессам относятся процессы…  

1) нагревание                      3) прессование 

2) ректификация                 4) отстаивание 

 

Раздел 1. Механические процессы 

 

12. Процесс увеличения поверхности твердых  материалов путем их раздавливание, 

раскалывания,  истирания и удара называется… 

1) отстаивание                    3) гранулирование 

2) конденсация                   4) измельчение 

 

13. Процесс разделения однородного сыпучего материала по величине его частиц. 

1) отстаивание                    3)  классификация 

2) конденсация                   4) гранулирование 

 

14. Дробилки   применяются для … дробления. 

1) мелкого                           3) коллоидного 

2) среднего                          4) крупного        

 

15.Коллоидные мельницы используются для тонкого измельчения… . 

1) жидкостей                      3) суспензий 

2) газов                                4) порошков 

 

16. Воздушная сепарация осуществляется в … аппаратах 

1) сепараторах                   3) циклонных    

2) дробильных                  4) теплообменные 

 

 

17. Для обезвоживания, брикетирования твердых материалов, гранулирования и 

формирования пластичных материалов применяется… 

1) дробление                       3) фильтрование 

2) прессование                   4) отстаивание 

 

18.Для брикетирования сухого материала  применяют … пресс 

1)  шнековый                        3) ротационный     

2) гидравлический               4) дисковый 

 

Раздел 2. Гидромеханические процессы 

 

19. Невязкие жидкости, обладающие  абсолютной подвижностью, называются … 

жидкостями  

1) идеальные                    3) жидкими 
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2. нормальные                  4) реальные 

 

20. Вязкие жидкости, обладающие  сжимаемостью, сопротивлением растягивающим  и 

сдвигающим усилиям  и достаточной подвижностью 

1) идеальные                      3) реальные 

2) нормальные                    4) густыми 

 

21. Состоят из  жидкой дисперсионной и твердой дисперсной фаз 

1) пены                                3) суспензии 

2) эмульсии                        4)  пыли и дыма 

 

22. Состоят из двух  жидких фаз, не растворяющихся одна в другой: 

1) пены                              3) суспензии 

2) эмульсии                      4) пыли и дыма 

 

23. Состоят из жидкой дисперсионной и газовой дисперсной фаз 

1) пены                             3) суспензии 

2) эмульсии                      4) пыли и дыма 

 

24. Состоят из газовой дисперсионной фазы и твердой дисперсной фазы 

1) пены                             3) суспензии 

2) эмульсии                     4) пыли и дыма 

 

25. Состоят из газовой дисперсионной  и жидкой дисперсной фазы 

1) пены                              3) суспензии 

2) эмульсии                      4) туманы 

 

26. Процесс разделения жидких и газовых  неоднородных систем  под действием 

гравитационных  сил, инерции ( центробежной силы) или сил  электрического поля 

1) фильтрование               3) осаждение  

2) флотация                       4) очистка  

 

27. Процесс разделения жидких и газовых неоднородных систем  с использованием пористой 

перегородки 

1) фильтрование             3) осаждение 

2) флотация                       4) очистка 

 

 

 

28.  Отстаивание применяется для … разделения суспензий, эмульсий и пылей  

1) мелкого                           3) грубого            

2) среднего                         4) крупного 

 

29. Отстаивание проводится в аппаратах … 

1) скрубер                           3) отстойники 

2)  теплообменники           4) конденсаторы 

 

30. Движущей силой отстаивания является- сила… 

1) отстаивания                    3) тяжести 

2) инерционная                   4) механическая  

 

31.Для разделения тонкодисперсных суспензий и эмульсий применяют: 

1.) скрубер                              3) сепараторы 
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2) теплообменники                4)  конденсаторы 

 

32. Движущей силой процесса фильтрования является разность … 

1) разделения                          3) сопротивлений 

2) объемов                               4) давлений 

 

33. Интенсивность фильтрования зависит от качества… 

1) пены                                     3) суспензии 

2) эмульсии                             4) пыли и дыма 

 

34. Целевым продуктом в процессе фильтрования является 

1) жидкость                             3) осадок 

2) фильтрат                             4) твердый материал 

 

35. Оборудование, применяемое  для разделения неоднородных систем  

1) дробилки                            3) фильтры   

2) прессы                                4) теплообменники 

 

36. Оборудование, применяемое для гравитационной очистки газов 

1) циклоны                              3) скруберы 

2) фильтры                               4) пылеосадительная камера 

 

37. Состояние двухфазной системы твердые частицы- газ, которое характеризуется 

перемещением твердых частиц  относительно друг друга называется... 

1) перемешиванием                 3) псевдоожижением  

2) отстаиванием                       4) фильтрацией 

 

 

 

38. Перемешивание в жидкой среде применяется для получения … 

1) пены                                       3) суспензии и эмульсий 

2) жидкостей                             4) пыли и дыма 

 

39. Качество перемешивания характеризуется 

1) равномерностью                3)  плотностью 

2) вязкостью                             4)  концентрацией 

 

40. Пневматическое перемешивание осуществляется с помощью  

1) насоса                                   3) кинетической энергии 

2) мешанок                               4) сжатого газа (воздуха) 

 

41. Циркуляционное перемешивание осуществляется  с помощью 

1) насоса                                  3) кинетической энергии 

2) мешанок                               4) сжатого  газа (воздуха) 

 

42. Статическое смешивание жидкостей невысокой вязкости, осуществляется за счет 

1)  насоса                                  3)  кинетической энергии       

2) мешанок                               4) сжатого воздуха 

  

43. Механическое перемешивание осуществляется при помощи 

1) насоса                                    3) кинетической энергии 

2) мешалок                               4) сжатого воздуха 

 



 

37 
 

44.) Для перемешивания вязких сред применяются … мешалки 

1) ленточные                             3) лопастные 

2) якорные                                 4) шнековые 

 

45. Для перемешивания жидкостей вязкостью до 2 Па-с применяются … мешанки 

1) ленточные                             3) пропеллерные 

2) якорные                                 4) лопастные 

 

46. Для перемешивания жидкостей вязкостью  до 500 Па-с,  а также грубых суспензий 

применяются …  мешанки 

1) ленточные                               3) шнековые 

2) лопастные                               4) турбинные 

 

Раздел 3. Теплообменные  процессы 

 

47. Самопроизвольным необратимым процессом переноса теплоты от более нагретых  тел к 

менее  нагретым является  

1) теплообмен                               3) теплота 

2) теплопроводность                     4) теплопередача 

 

48. Энергетическая характеристика  процесса теплообмена 

1)  теплообмен                               3) теплота 

2) теплопроводность                     4) теплопередача 

 

49.  Теплообмен между двумя теплоносителями через разделяющую их твердую стенку 

1) теплообмен                                 3) теплота 

2) теплопроводность                     4) теплопередача 

 

50.Движущаяся среда , используемая для переноса теплоты 

1)  теплопроводность                     3) теплопередача 

2) теплоотдача                                4) теплоноситель 

 

51. Движущей силой теплообменных процессов является разность… 

1) давлений                                     3) потоков 

2) температур                                4)  масс 

 

52. Процесс повышения температуры материалов путем подвода к ним теплоты является 

1) испарение                                    3) охлаждение 

2) нагревание                                 4) конденсация   

 

53. Принудительная циркуляция осуществляется с помощью … 

1) аппаратов                                    3) насоса  

2) распылителей                             4) мешанок 

 

54. Процесс превращения жидкости в пар путем подвода к ней теплоты 

1) испарение                                   3) охлаждение 

2) нагревание                                  4) конденсация 

 

55. Процесс понижения температуры материалов путем отвода от них теплоты является 

1) испарение                                  3) охлаждение 

2) нагревание                                4) конденсация 
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56. Переход  вещества  из паро- или  газообразного состояния в жидкое путем отвода от него  

теплоты является  

1) испарение                                  3) охлаждение 

2) нагревание                                4) конденсация 

 

57. Теплоиспользующие аппараты, применяемые для теплообменных процессов. 

1) дробилки                                   3) фильтры 

2) прессы                                       4)  теплообменники     

 

58. Теплообменники, где теплоносители разделены стенкой и теплота передается от одного к 

другому через  разделяющую их стенку 

1) регенеративными                      3) смесительные    

2) рекуперативными                  4) оросительные 

 

59. Теплообменники, где одна и та же теплообменная поверхность омывается переменно 

горячим и холодным теплоносителями 

1) регенеративными                     3) смесительные 

2) рекуперативными                       4) оросительные 

 

60. Процесс концентрирования   растворов твердых веществ путем испарения летучего 

растворителя и отвода образовавшихся паров является 

1) испарение                                     3) выпаривание               

2) нагревание                                   4) охлаждение 

 

61. Разность между температурами кипения раствора и растворителя является …  депрессия 

1) вакуумная                                     3) температурная 

2) газовая                                          4) количественная 

 

62. Функцией температуры и концентрации растворенного вещества при выпаривании 

является 

1) депрессия                                      3) теплоемкость                   

2) теплота                                          4) кристаллизация 

 

63. Основным теплоносителем при выпаривании   является … 

1) вода                                               3) масло  

2) соковый пар                                  4) водяной пар 

 

64. Достоинством аппаратов с принудительной циркуляцией являются коэффициенты … 

1) теплоотдача                                  3) теплопередачи 

2) теплоноситель                              4) теплопроводность 

 

 

Раздел 4. Массообменные процессы 

 

65. Переход вещества из газовой или паровой фазы в жидкую происходит при … 

1) ректификации                              3) адсорбции                             

2) абсорбции                                    4) экстракции 

 

66. Переход веществ из  жидкой  фазы  в паровую и из паровой в жидкую при разделении 

жидкой смеси на компоненты происходит при … 

1) ректификации                            3) адсорбции 

2) абсорбции                                     4) экстракции 
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67. В системе жидкость – жидкость имеет место переход вещества из одной жидкой фазы в 

другую жидкую фазу при 

1) ректификации                               3) адсорбции                         

2)  абсорбции                                    4) экстракции 

 

68. Происходит извлечение одного   или нескольких веществ из растворов или твердых  

веществ  с помощью растворителей при … 

1) ректификации                             3) адсорбции                         

2)  абсорбции                                  4) экстракции 

 

69. Вещество переходит из твердой фазы в жидкую при извлечении веществ из твердого  

тела с помощью растворителя в процессе 

1) ректификации                             3)  адсорбции 

2) выщелачивание                        4) экстракции 

 

70. Поглощение газов, паров или растворенных в жидкостях веществ твердым поглотителем 

происходит при … 

1) ректификации                           3) адсорбции 

2) абсорбции                                 4) экстракции 

 

 71.Удаление влаги из твердых или жидких влажных материалов путем ее испарения 

происходит при … 

1) абсорбции                                  3) экстракции          

2) выщелачивании                         4) сушке 

 

72. Переход вещества из одной фазы в другую  в  направлении достижения  равновесия 

является процессом 

1) теплоносителя                        3) теплопроводности 

2) теплообмена                           4) массопередачи 

 

73. Движущей силой массообменных процессов является степень ... от равновесия 

1) отклонения                          3) увеличения 

2) достижения                           4) уменьшения 

 

74)Абсорбция протекает на поверхности раздела … 

1) границ                                  3) жидкости 

2) фаз                                       4) газа 

 

75. Поверхностью контакта фаз является смоченная поверхность насадки. Указать вид 

абсорбера. 

1) поверхностный                    3) насадочный 

2) пленочный                           4) тарельчатый 

  

76. Поверхностью контакта фаз является  распыливание или разбрызгивание жидкости в 

газовом потоке. Указать вид абсорбера. 

1) поверхностный                    3) распыливающий 

2) пленочный                           4) насадочный 

 

77. Перегонка используется для глубокого разделения     

1) смесей                               3) суспензий и эмульсий 

2) жидкостей                         4) пыли и дыма  
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78.)Процесс однократного частичного испарения жидкой смеси и конденсации 

образовавшихся паров 

1) абсорбции                          3) адсорбции 

2) ректификация                    4) перегонка 

 

79. Перегонка с постепенным испарением жидкости, находящейся в перегонном кубе 

1) фракционная                   3)  с водяным паром 

2) простая                              4)   с дефлегмацией 

 

80. Разделением смеси на несколько фракций, в различной степени  обогащенных летучим 

компонентом, называется… перегонкой 

1) фракционная                   3) с водяным паром 

2) простая                              4)   с дефлегмацией 

 

81. Для увеличения степени разделения исходной смеси проводится перегонка … 

1) фракционная                     3) с водяным паром            

2) простая                              4)  с дефлегмацией 

 

 

82. С целью понижения температуры кипения исходной смеси веществ проводится 

перегонка … 

1) фракционная                     3) с водяным паром            

2) простая                              4)   с дефлегмацией 

 

83. Процесс многократного частичного испарения жидкой смеси и конденсации 

образовавшихся паров 

1) абсорбции                          3) адсорбции 

2) ректификация                 4) перегонка 

   

84. Процесс поглощения газов или паров из газовых смесей или растворенных веществ из 

растворов твердыми поглотителями 

1) абсорбции                          3) адсорбции 

2) ректификация                     4) выщелачиванием 

 

85. … это поглощаемое вещество в процессе адсорбции 

1) адсорбент                           3) адсорбтивом 

2) уголь                                   4) вода 

 

86. Процесс, обратный адсорбции, называется …  

1) адсорбент                             3) адсорбтивом 

2) экстракции                           4) десорбцией 

 

87.В пищевой технологии адсорбция используется для … 

1) очистки                               3) перемешивание 

2) поглощения                         4) извлечение 

 

88. Сушка при непосредственном контакте сушильного агента с высушиваемым материалом 

это … 

1) контактная                             3) конвективная 

2) радиационная                        4) сублимационная 

 

89. Сушка путем передачи теплоты от теплоносителя к материалу через разделяющую  их 

стенку 
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1) контактная                          3) конвективная 

2) радиационная                       4) сублимационная 

 

90. Сушка путем передачи теплоты инфракрасными излучателями 

1) контактная                            3) конвективная 

2) радиационная                     4) сублимационная 

 

91. Сушка путем нагревания  материала  в поле токов высокой частоты 

1) контактная                            3) диэлектрическая                  

2) радиационная                       4)  конвективная 

 

92. Сушка в глубоком   вакууме в замороженном состоянии 

1) контактная                            3)  конвективная               

2) радиационная                       4) сублимационная             

 

93 Сущность процесса сушки характеризуется 

1) теплоемкостью                    3) теплопроводностью 

2) влагозадержанием            4)  массоотдачи 

 

94. Конструкция … сушилки  

1) туннельная                              3) камерная                              

2) ленточная                              4) шахтная 

 

95.Конструкция … сушилки  

1. туннельная                               3) камерная 

2) ленточная                             4) шахтная 

 

96. Процесс выведения твердой фазы в виде кристаллов из растворов и расплавов 

1) кристаллизация                    3) адсорбции 

2) ректификация                         4) выщелачиванием 

  

97. Конструкция … сушилки  

1) туннельная                               3) камерная                     

2) ленточная                               4) вибросушилка 

 

98. Конструкция … сушилки 

1) ленточная                               3) вибросушилка   

2) камерная                                 4) барабанная 

 

99. Для   сушки жидких и пастообразных материалов предназначены  

1) туннельные                             3) ленточные 

2)  камерные                             4) вальцовые 

 

100. Для сушки растворов, суспензий и пастообразных материалов предназначены 

1) туннельные                            3) ленточные                          

2) распылительные               4) вальцовые         
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

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 «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  
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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.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 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 

 Зачтено 

знание программного материала, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной программой 

дисциплины, правильное решение инженерной задачи (допускается 

наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса, или погрешность 

непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 

систематическая активная работа на учебных занятиях 

 Незачтено 
пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы 

  

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие процессов, аппаратов.  

2. Классификация процессов.  

3. Понятие неоднородных систем и способов их образования.  

4. Классификация неоднородных систем.  

5. Дать характеристику неоднородных систем (Н.С.).  

6. Процессы отстаивания и осаждения неоднородных систем.  

7. Методы разделения неоднородных систем.  

8. Аппараты для разделения НС в поле силы тяжести.  

9. Аппараты для разделения в поле центробежных сил Н С.  

10. Аппараты для фильтрования Н С.  

11. Понятие о тепловых процессах.  

12. Способы тепловой обработки продуктов.  
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13. Источники энергии при тепловой обработки продуктов.  

14. Классификация теплообменных аппаратов.  

15. Назначение и виды пастеризации.  

16. Типы аппаратов для пастеризации.  

17. Нетепловые способы пастеризации.  

18. Назначение и способы стерилизации.  

19. Назначение выпаривания и аппараты для процессов выпаривания.  

20. Классификация вакуум-выпарных  установок.  

21. Способы варки.  

22. Способы жарки.  

23. Общие сведения о массообменных процессах.  

24. Аппараты для сушки продуктов.  

25. Классификация процессов перегонки.  

26. Способы процесса кристаллизации.  

27. Сущность процесса растворения.  

28. Назначение и принцип работы отстойника периодического действия. 

29. Назначение и принцип действия центрифуги.  

30. Назначение и принцип работы тарельчатого сепаратора.  

31. Назначение и  принцип работы гидроциклона.  

32. Назначение и принцип работы рамного фильтра - пресса.  

33. Назначение и принцип действия барабанного вакуум-фильтра.  

34. Назначение и принцип работы фильтрующей  центрифуги  

35. Назначение и принцип работы пылеосадительной  камеры.  

36. Принцип действия циклона для очистки газов..  

37. Принцип фильтрования газов через пористые перегородки.  

38. Назначение и принцип работы кожухотрубного теплообменника. 

39. Назначение и принцип работы теплообменника «Труба в трубе».  

40. Назначение и принцип работы пластинчатых теплообменников. 

41. Назначение и принцип действия смесительных теплообменников.  

42. Назначение, устройство и работа открытой выпарной установки  

43. Устройство и работа выпарного аппарата с принудительной циркуляцией раствора.  

44. Назначение, устройство и работа пленочных выпарных аппаратов.  

45. Назначение и типы абсорберов.  

46. Принципы работы насадочных абсорберов.  

47. Принцип работы тарельчатых барботажных колонн.  

48. Принцип работы адсорберов периодического действия.  

49. Принцип работы адсорберов непрерывного действия.  

50. Принцип работы адсорберов сахарного сиропа.  

51. Типы аппаратов для процесса экстракции.  

52. Принцип работы центробежного экстрактора.  

53. Принцип работы диффузного зкстрактора для получения сахара.  

54. Принцип работы ректификационной установки непрерывного действия  

55. Принцип работы кристаллизаторов непрерывного действия  

56. Принцип работы кристаллизатора с псевдоожиженным слоем.  

57. Принцип работы камерной сушилки.  

58. Принцип работы ленточной сушилки 

59. Принцип работы шахтной сушилки.  

60. Принцип работы барабанной сушилки.  

61. Принцип работы сублимационной сушилки.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


