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1 Цели освоения дисциплины  
Изучение закономерностей, аппаратурного оформления, принципов технической 
реализации, методов расчета режимов процессов, используемых при переработке 
продуктов питания из растительного сырья. 

2 Место дисциплины в структуре ООП 
2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» относится к вариативной 

части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

физика, химия, физико-химические основы и общие принципы переработки растительного 

сырья, биоорганическая химия, физическая и коллоидная химия, тепло и хладотехника. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия, законы и принципы механики, термодинамики, диффузии, 

теплопроводности. 

Уметь: определять вид процесса, законы которым он подчиняется. 

Владеть: принципами протекания различных видов процессов в пищевой 

промышленности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Расчет и конструирование оборудования пищевых производств, 

Расчет машин и аппаратов предприятий общественного питания, 

Технология и технологические средства для производства хлебобулочных изделий, 

Холодильная техника и технологии 

  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
-способность осуществлять  управление действующими технологическими линиями 

(процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из 

растительного сырья (ПК-7); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- структуру машин и аппаратов; методы управление действующими технологическими 

линиями и технические средства для улучшения технологии пищевых производств из 

растительного сырья (ПК-7); 

уметь:  

-осуществлять  управление действующими технологическими линиями и выявлять 

объекты для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

владеть:  

-основами управления технологическими процессами машин и аппаратов и техническими 



средствами для улучшения технологии пищевых производств из растительного сырья 

(ПК-7); 

4 Краткое содержание дисциплины:  
Модуль № 1 Основные законы науки о процессах и аппаратах, методы исследования 

процессов и аппаратов 

Модуль № 2 Механические процессы 

Раздел 1: Процессы измельчения 

Раздел 2: Процессы сортирования 

Раздел 3: Процессы обработки давлением 

Модуль № 3 Гидромеханические процессы 

Раздел 1:. Процессы фильтрования 

Раздел 2: Процессы осаждения и центрифугирования 
Раздел 3: Процессы перемешивания и смешивания 

Раздел 4: Процессы псевдоожижения. 
Модуль 4 Гидростатические и гидродинамические процессы 

Модуль 5: Тепловые процессы 

Раздел 1: Основные процессы теплопередачи 

Раздел 2: Процессы нагрева и охлаждения 

Раздел 3: Процессы выпаривания 

Модуль 6: Массообменные процессы 

Раздел 1: Основы теории массообмена 

Раздел 2: Процессы сушки 

Раздел 3: Процессы перегонки и ректификации 

Раздел 4: Процессы кристаллизации и растворения 

Раздел 5: Сорбция и десорбция 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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