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1 Цели освоения дисциплины: 
 
− формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

расчету и конструированию машин и аппаратов для производства продукции на 

предприятиях общественного питания. Дисциплина «Расчет машин и аппаратов 

предприятий общественного питания» позволяет использовать полученные знания при 

при подборе оборудования применяемого на предприятиях общественного питания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Расчет машин и аппаратов предприятий общественного питания» 

относится к циклу дисциплин по выбору блока дисциплин вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика, физика, инженерная и компьютерная графика, прикладная ме-

ханика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, статистические мето-

ды обработки экспериментальных данных; основные прикладные программные средства и 

профессиональные базы данных; фундаментальные разделы физики, основные физиче-

ские величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их 

измерения; методы, средства и формы компьютерной и инженерной графики; естествен-

но-научных законов механики; классификацию, назначение, свойства и области примене-

ния деталей машин общего назначения; основные критерии работоспособности деталей 

машин общего назначения; принципы расчета и конструирования деталей и узлов машин 

общего назначения. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и эконо-

мической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежно-

стью технических систем; пользоваться глобальными информационными ресурсами и со-

временными средствами телекоммуникаций; использовать физические законы для пони-

мания основных закономерностей физико-химических процессов протекающих при про-

изводстве продуктов питания из растительного сырья; применять методы адекватного фи-

зического и математического моделирования, а также методы физико-математического 

анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем; применять 

действующие стандарты и инструкции при оформлении чертежей и технической докумен-

тации, применять современные средства и программы машинной графики; применять зна-

ния естественно-научных законов при решении прикладных задач; проводить расчёты пе-

редач с использованием справочной литературы, стандартов, а также прототипов кон-

струкций при проектировании; оформлять графическую и текстовую конструкторскую 

документацию в соответствии требованиями ЕСКД. 

Владеть: владеть методами построения математических моделей типовых профес-
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сиональных задач; владения основными средствами компьютерной техники и информаци-

онных технологий; методами решения профессиональных задач средствами компьютер-

ных систем; методами решения профессиональных задач средствами компьютерных си-

стем; навыками работы с информацией в компьютерных сетях; философского мышления 

для выработки системного, целостного взгляда на проблемы научно-технического разви-

тия общества; навыками восприятия и анализа текстов, имеющих научно-техническое со-

держание; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, спо-

собностью использовать теоретические общефилософские знания в практической дея-

тельности; опытом выполнения и чтения эскизов и технических чертежей деталей и сбо-

рочных единиц машин, технической документации; проектирования деталей машин обще-

го назначения; владение методами расчета деталей машин общего назначения. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

«Процессы и аппараты пищевых производств»; «Технологическое оборудование предприя-

тий общественного питания»; «Выпускная квалификационная работа». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
− способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2);  

− способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных тех-

нологических дисциплин (ПК-4).  

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать: 
− технологические процессы производства продуктов питания из растительного 

сырья (ОПК-2);  

− методику расчета машин и аппаратов для переработки растительного сырья (ПК-4).  

 

уметь: 
− подбирать необходимое оборудование для обеспечения конкретного технологиче-

ского процесса, проводить теплотехнические и технологические расчеты оборудования 

(ОПК-2);  

− применять полученные знания при проектировании машин и аппаратов для пере-

работки растительного сырья (ПК-4). 

 
владеть: 
− теоретическими основами и режимами работы технологического оборудования. 

Навыками самостоятельного проведения расчета и подбора необходимого технологиче-

ского оборудования (ОПК-2);  

− методикой расчета машин и аппаратов для переработки растительного сырья (ПК-4).  

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Общие принципы проектирования машин и аппаратов пищевых производств. 

2. Проектирование рабочих органов машин для механической обработки сырья. 

3. Проектирование технологического оборудования для тепловой обработки пище-

вых продуктов. 
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5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6 Разработчик: 
 

   к.т.н., доцент                                                                          И.В. Назаров 
 

 


