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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.14 Процессы и аппараты пищевых производств 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-5 
ПК-7 

 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

3 

 
 



  

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Номер/ 
индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-5 Способностью использовать в практической дея-

тельности специализированные знания фундамен-
тальных разделов физики, химии, биохимии, мате-
матики для освоения физических, химических, био-
химических, биотехнологических, микробиологиче-
ских, теплофизических процессов, происходящих 
при производстве 

Основные фундамен-
тальные разделы фи-
зики, химии, биохи-
мии, математики, не-
обходимые для осво-
ения физических, хи-
мических, биохими-
ческих, биотехноло-
гических, микробио-
логических, теплофи-
зических процессов, 
происходящих при 
производстве продук-
тов питания из расти-
тельного сырья 

Применять фундамен-
тальные разделы физи-
ки, химии, биохимии, 
математики, необхо-
димые для освоения 
физических, химиче-
ских, биохимических, 
биотехнологических, 
микробиологических, 
теплофизических про-
цессов, происходящих 
при производстве про-
дуктов питания из рас-
тительного сырья  

Навыками примене-
ния фундаментальных 
разделов физики, хи-
мии, биохимии, мате-
матики, необходимы-
ми для освоения фи-
зических, химических, 
биохимических, био-
технологических, 
микробиологических, 
теплофизических про-
цессов, происходящих 
при производстве 
продуктов питания из 
растительного сырья 

ПК-7 Способность осуществлять  управление действу-
ющими технологическими линиями (процессами) 
и выявлять объекты для улучшения технологии 
пищевых производств из растительного сырья 

Структуру машин и 
аппаратов; методы 
управление дей-
ствующими техно-
логическими линия-
ми и технические 
средства для улуч-
шения технологии 
пищевых произ-
водств из раститель-
ного сырья 

Осуществлять  управ-
ление действующими 
технологическими 
линиями и выявлять 
объекты для улучше-
ния технологии пище-
вых производств из 
растительного сырья  
 

Основами управле-
ния технологически-
ми процессами ма-
шин и аппаратов и 
техническими сред-
ствами для улучше-
ния технологии пи-
щевых производств 
из растительного сы-
рья  
 



  

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
Результат обучения 

 по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные фунда-
ментальные разделы фи-
зики, химии, биохимии, 
математики, необходи-
мые для освоения физи-
ческих, химических, 
биохимических, биотех-
нологических, микро-
биологических, тепло-
физических процессов, 
происходящих при про-
изводстве продуктов пи-
тания из растительного 
сырья (ПК-5) 

Фрагментарные знания ос-
новных фундаментальных 
разделов физики, химии, био-
химии, математики, необхо-
димые для освоения физиче-
ских, химических, биохими-
ческих, биотехнологических, 
микробиологических, тепло-
физических процессов, про-
исходящих при производстве 
продуктов питания из расти-
тельного сырья/ Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ-
ных фундаментальных раз-
делов физики, химии, био-
химии, математики, необ-
ходимые для освоения фи-
зических, химических, 
биохимических, биотехно-
логических, микробиоло-
гических, теплофизических 
процессов, происходящих 
при производстве продук-
тов питания из раститель-
ного сырья 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
фундаментальных разделов 
физики, химии, биохимии, 
математики, необходимые 
для освоения физических, 
химических, биохимиче-
ских, биотехнологических, 
микробиологических, теп-
лофизических процессов, 
происходящих при произ-
водстве продуктов питания 
из растительного сырья 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных фундамен-
тальных разделов физи-
ки, химии, биохимии, 
математики, необходи-
мые для освоения физи-
ческих, химических, 
биохимических, биотех-
нологических, микро-
биологических, теплофи-
зических процессов, 
происходящих при про-
изводстве продуктов пи-
тания из растительного 
сырья 

Уметь применять фун-
даментальные разделы 
физики, химии, биохи-
мии, математики, необ-
ходимые для освоения 

Фрагментарное умение 
применять фундаментальные 
разделы физики, химии, био-
химии, математики, необхо-
димые для освоения физиче-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять фундаменталь-
ные разделы физики, хи-
мии, биохимии, математи-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
фундаментальные разделы 
физики, химии, биохимии, 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять фундаментальные 
разделы физики, химии, 
биохимии, математики, 



  

физических, химиче-
ских, биохимических, 
биотехнологических, 
микробиологических, 
теплофизических про-
цессов, происходящих 
при производстве про-
дуктов питания из рас-
тительного сырья (ПК-
5) 

ских, химических, биохими-
ческих, биотехнологических, 
микробиологических, тепло-
физических процессов, про-
исходящих при производстве 
продуктов питания из расти-
тельного сырья / Отсутствие 
умений 

ки, необходимые для осво-
ения физических, химиче-
ских, биохимических, био-
технологических, микро-
биологических, теплофи-
зических процессов, про-
исходящих при производ-
стве продуктов питания из 
растительного сырья 

математики, необходимые 
для освоения физических, 
химических, биохимиче-
ских, биотехнологических, 
микробиологических, теп-
лофизических процессов, 
происходящих при произ-
водстве продуктов питания 
из растительного сырья 

необходимые для освое-
ния физических, химиче-
ских, биохимических, 
биотехнологических, 
микробиологических, 
теплофизических про-
цессов, происходящих 
при производстве про-
дуктов питания из расти-
тельного сырья 

Владеть навыками 
применения основных  
фундаментальных раз-
делов физики, химии, 
биохимии, математики, 
необходимыми для 
освоения физических, 
химических, биохими-
ческих, биотехнологиче-
ских, микробиологиче-
ских, теплофизических 
процессов, происходя-
щих при производстве 
продуктов питания из 
растительного сырья 
(ПК-5) 

Фрагментарное владение  
навыками применения 
основных фундаментальных 
разделов физики, химии, био-
химии, математики, необхо-
димые для освоения физиче-
ских, химических, биохими-
ческих, биотехнологических, 
микробиологических, тепло-
физических процессов, про-
исходящих при производстве 
продуктов питания из расти-
тельного сырья / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение  
навыками применения 
основных фундаменталь-
ных разделов физики, хи-
мии, биохимии, математи-
ки, необходимые для осво-
ения физических, химиче-
ских, биохимических, био-
технологических, микро-
биологических, теплофи-
зических процессов, про-
исходящих при производ-
стве продуктов питания из 
растительного сырья 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение  
навыками применения 
основных фундаменталь-
ных разделов физики, хи-
мии, биохимии, математи-
ки, необходимые для осво-
ения физических, химиче-
ских, биохимических, био-
технологических, микро-
биологических, теплофи-
зических процессов, про-
исходящих при производ-
стве продуктов питания из 
растительного сырья 

Успешное и системати-
ческое  владение  навы-
ками применения 
основных фундамен-
тальных разделов физи-
ки, химии, биохимии, 
математики, необходи-
мые для освоения физи-
ческих, химических, 
биохимических, биотех-
нологических, микро-
биологических, теплофи-
зических процессов, 
происходящих при про-
изводстве продуктов пи-
тания из растительного 
сырья 

Знать структуру машин 
и аппаратов; методы 
управление действую-
щими технологически-
ми линиями и техниче-
ские средства для 

Фрагментарные знания 
структуры машин и аппара-
тов; методы управление дей-
ствующими технологиче-
скими линиями и техниче-
ские средства для улучшения 

Неполные знания структу-
ры машин и аппаратов; 
методы управление дей-
ствующими технологиче-
скими линиями и техниче-
ские средства для улучше-

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания структуры 
машин и аппаратов; мето-
ды управление действую-
щими технологическими 

Сформированные и си-
стематические знания 
структуры машин и ап-
паратов; методы управ-
ление действующими 
технологическими ли-



  

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

технологии пищевых произ-
водств из растительного сы-
рья / Отсутствие знаний 

ния технологии пищевых 
производств из раститель-
ного сырья 

линиями и технические 
средства для улучшения 
технологии пищевых про-
изводств из растительного 
сырья 

ниями и технические 
средства для улучшения 
технологии пищевых 
производств из расти-
тельного сырья 

Уметь осуществлять  
управление действую-
щими технологически-
ми линиями и выявлять 
объекты для улучшения 
технологии пищевых 
производств из расти-
тельного сырья  
 (ПК-7) 

Фрагментарное умение 
осуществлять  управление 
действующими технологи-
ческими линиями и выяв-
лять объекты для улучшения 
технологии пищевых произ-
водств из растительного сы-
рья / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять  управление 
действующими техноло-
гическими линиями и вы-
являть объекты для улуч-
шения технологии пище-
вых производств из рас-
тительного сырья  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы в умении осуществ-
лять  управление дей-
ствующими технологиче-
скими линиями и выяв-
лять объекты для улучше-
ния технологии пищевых 
производств из расти-
тельного сырья  

Успешное и системати-
ческое умение осу-
ществлять  управление 
действующими техно-
логическими линиями и 
выявлять объекты для 
улучшения технологии 
пищевых производств 
из растительного сырья 

Владеть основами 
управления технологи-
ческими процессами 
машин и аппаратов и 
техническими сред-
ствами для улучшения 
технологии пищевых 
производств из расти-
тельного сырья  (ПК-7) 

Фрагментарное применение 
основ управления техноло-
гическими процессами ма-
шин и аппаратов и техниче-
скими средствами для 
улучшения технологии пи-
щевых производств из рас-
тительного сырья / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение основ управления 
технологическими про-
цессами машин и аппара-
тов и техническими сред-
ствами для улучшения 
технологии пищевых про-
изводств из растительного 
сырья 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение основ управления 
технологическими про-
цессами машин и аппара-
тов и техническими сред-
ствами для улучшения 
технологии пищевых про-
изводств из растительного 
сырья 

Успешное и системати-
ческое применение ос-
нов управления техно-
логическими процесса-
ми машин и аппаратов 
и техническими сред-
ствами для улучшения 
технологии пищевых 
производств из расти-
тельного сырья 

 



  

2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 
 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 
сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 
Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-
логии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-



  

ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 
шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины 

 
 
 
 
 



  

1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
 



  

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Задание на курсовою работу 

 
«Обоснование параметров процессов и аппаратов при переработке с/ х продукции» 

Тематика: проектирование процессов сушки, выпаривания, перегонки. 
Цель выполнения курсовой работы – закрепление знаний по дисциплине, получе-

ние навыков применения теоретических знаний для решения конкретных инженерных за-
дач. 

Содержание курсовой работы 
Курсовая работа состоит из пояснительной записки на 20-25 страницах формата А4, и 
чертежей общим объемом 2 листа формата А1. 
Пояснительная записка должна иметь обложку, титульный лист, задание и включать 
следующие разделы:  
 

Процесс сушки 

Аннотация 
Введение 
1 Технологическая часть 
1.1 Обзор существующих режимов и способов сушки продуктов 
1.2 Схемы и принцип работы основных типов сушилок 
1.3 Расчет параметров теплоносителя перед его поступлением в сушильный аппа-

рат 
1.4 Расчет параметров  процесса сушки по I-d – диаграмме 
2 Конструктивная часть 
2.1 Расчеты параметров барабанной сушилки 
2.2 Подбор вентилятора барабанной сушилки  
2.3 Подбор электродвигателя барабанной зерносушилки 
3 Мероприятия по охране труда при работе на сушилке 
Литература  
Заключение 
Приложение 
 

Процесс выпаривания 

Аннотация  
Содержание  
Введение  
1.Технологическая часть          
1.1. Обзор существующих режимов и способов выпаривания растворов 
1.2.Схемы и принцип работы основных типов выпарных аппаратов   
1.3 Материальный и тепловой расчет однокорпусного выпарного аппарата 
2.Конструктивная часть        
2.1. Устройство и рабочий процесс проектируемого аппарата. 
2.2.  Расчет параметров выпарного аппарата 
2.3. Расчет толщины изоляции. 
3. Охрана труда при обслуживании проектируемого выпарного аппарата  
Заключение  
Литература 
Приложение 



  

 
Графическая часть 
1 лист Общий вид разрабатываемого аппарата (машины) (А1) 

2 лист Сборочный чертеж узла аппарата (машины) (А2), Технологическая схема ап-

парата (машины) (А2) 

 

3.2 Тесты текущего контроля 
 

Вопрос № 1.1 
Как изменяется концентрация ниже 
кипящего компонента в паре при де-
флегмации? 
 
 

Ответы: 
Увеличивается 
Остаётся неизменной 
Уменьшается 
В начале процесса уменьшается, далее - увеличи-
вается 
 

Вопрос № 1.2 
Как изменяется положение рабочей 
линии ректификационной колонны 
при увеличении флегмового числа? 
 
 

Ответы: 
Рабочая линия приближается к равновесной 
кривой 
  Рабочая линия приближается к диагонали 
  Рабочая линия становится ближе к горизонтали 
  Рабочая линия становится ближе в вертикали 
 

Вопрос № 1.3 
В каких координатах задаётся равно-
весие фаз при перегонке? 
 
 

Ответы: 
  Содержание ниже кипящего компонента (НКК) 
в жидкости - содержание выше кипящего компо-
нента (ВКК) в жидкости 
  Содержание НКК в жидкости - содержание НКК 
в паре 
  Содержание НКК в паре - содержание ВКК в 
паре 
  Содержание НКК в жидкости - удельная эн-
тальпия 
 

Вопрос № 1.4 
Как называется жидкость, при пере-
гонке которой составы жидкой и паро-
вой фаз совпадают? 
 
 

Ответы: 
Ньютоновской 
Бингамовской 
  Азеотропной 
  Двухфазной 
 

Вопрос № 1.5 
Какая разность концентраций устанав-
ливается на границе контакта жидкой 
и газовой фаз в массообменном про-
цессе? 
 
 

Ответы: 
  Нулевая 
  Равновесная 
Равная концентрации передаваемого вещества в 
жидкой фазе 
Равная концентрации передаваемого вещества в 
газовой фазе 
 

Вопрос № 1.6 
Как называется кристаллизация при 
охлаждении раствора? 
 
 

Ответы: 
 Изотермической 
  Изобарической 
Изогидрической 
  Изохорической 



  

Вопрос № 1.7 
Как называется кристаллизация при 
выпаривании растворителя? 
 
 

Ответы: 
 Изотермической 
Изогидрической 
  Изобарической 
  Изохорической 
 

Вопрос № 1.8 
Численное значение динамической 
вязкости воды при температуре +20°С 
составляет ... 
 
 

Ответы: 
  1·10 3 Па·с 
  1·10 -3 Па·с 
  1·10 -6 Па·с 
  4·10 -3 Па·с 
 

Вопрос № 1.9 
Укажите размерность динамической 
вязкости 
 
 

Ответы: 
  м2/с 
Па·с 
  Па/с 
  Па·с2 
 

Вопрос № 1.10 
Удельная энтальпия влажного воздуха 
(где r0 - удельная теплота парообразо-
вания, св и сn - теплоёмкости сухого 
воздуха и пара, t - температура, х - 
степень сухости пара) равна: 
 

Ответы: 

 

Вопрос № 1.11 
Как называется сушка в глубоком ва-
кууме в замороженном состоянии объ-
екта сушки? 
 
 

Ответы: 
 Конвективной 
  Радиационной 
  Диэлектрической 
  Сублимационной 
 

Вопрос № 1.12 
Как называется процесс поглощения 
газов или паров из газовых или паро-
вых смесей жидкими поглотителями? 
 
 

Ответы: 
 Адсорбцией 
  Десорбцией 
  Абсорбцией 
  Экстракцией 
 

Вопрос № 1.13 
Как называется остаточный раствор, 
из которого экстрагированы извлекае-
мые компоненты? 
 
 

Ответы: 
Экстрагентом 
  Экстрактом 
Рафинатом 
  Экстрактором 
 

Вопрос № 1.14 
Какой из перечисленных процессов 
является теплообменным? 
 
 

Ответы: 
 Сушка 
  Кристаллизация 
  Адсорбция 
  Экстракция 
 

Вопрос № 1.15 
Какой из перечисленных процессов 
является массообменным? 

Ответы: 
 Дробление 
  Отстаивание 



  

 
 

  Конденсация 
  Экстракция 
 

Вопрос № 1.16 
Укажите вид классификации, не при-
меняемой для разделения зернистых 
материалов на фракции 
 

Ответы: 
  Механическая классификация 
  Гидравлическая классификация 
  Воздушная классификация 
  Термическая классификация 
 

Вопрос № 1.17 
Гидроциклон отличается от конструк-
ции циклона... 
 
 

Ответы: 
  Материалом изготовления 
  Удлиненной цилиндрической частью 
  Укороченной цилиндрической частью и мень-
шими габаритными размерами 
  Конструкцией корпуса 
 

Вопрос № 1.18 
Численное значение средней теплоём-
кости водяного пара в кДж/кг· К  со-
ставляет ... 
 
 

Ответы: 
  1,0 
   4,19 
   1,97 
   2,70 
 

Вопрос № 1.19 
Энтропия является мерой интенсивно-
сти... 
 
 

Ответы: 
  Электрической энергии 
  Тепловой энергии 
  Ядерной энергии 
  Механической энергии 
 

Вопрос № 1.20 
Теплообмен между двумя теплоноси-
телями через разделяющую их твер-
дую стенку называется... 
 
 

Ответы: 
  Теплопроводностью 
  Теплоотдачей 
  Теплопередачей 
  Простым теплообменом 
 

Вопрос № 1.21 
Какое из перечисленных веществ не 
применяется в промышленных техно-
логиях в качестве адсорбента? 
 
 

Ответы: 
  Активированный уголь 
Селикогель 
  Поваренная соль 
  Цеолит 
 

Вопрос № 1.22 
Какой способ тепловой сушки самый 
распространенный? 
 
 

Ответы: 
Кондуктивная сушка 
  Сублимационная сушка 
  Конвективная сушка 
  Радиационная сушка 
 

Вопрос № 1.23 
Удельный расход греющего пара 
меньше... 
 
 

Ответы: 
  Для однокорпусной установки 
  Для двухкорпусной установки 
  Для трехкорпусной установки 
  Для четырехкорпусной установки 
 



  

Вопрос № 1.24 
Что из перечисленного не характерно 
для электрических нагревателей? 
 
 

Ответы: 
  Широкий диапазон температур 
  Простота и точность поддержания заданного 
температурного режима 
  Простота конструкции и удобство в обслужива-
нии 
  Низкая стоимость затрат на нагревание 
 

Вопрос № 1.25 
Численное значение средней удельной 
изобарной теплоёмкости сухого воз-
духа (кДж/кг К) составляет ... 
 
 

Ответы: 
  4,19 
   1,00 
   1,97 
   2,7 
 

Вопрос № 1.26 
Что характеризует процесс дробления? 
 
 

Ответы: 
  Уменьшение размеров тел с приданием им 
определенной формы 
  Уменьшение размеров тел без придания им 
определенной формы 
  Процесс разделения тел на части под действием 
механических сил или тепла 
  Уменьшение размеров тел с изменением проч-
ности материала 
 

Вопрос № 1.27 
Для какого вида резания удельное дав-
ление ножа на материал будет мини-
мальным? 
 
 

Ответы: 
  Наклонного резания 
  Нормального резания 
  Скользящего резания 
  Резания с трансформированным углом заточки 
 

Вопрос № 1.28 
Работа внешних сил при измельчении 
наиболее полно выражается... 
 
 

Ответы: 
  Уравнением Бонда 
  Уравнением Риттингера 
  Уравнением Кика - Кирпичева 
  Уравнением Ребиндера 
 

Вопрос № 1.29 
Процесс массопередачи, при котором 
вещества переходят из газовой или 
жидкой фазы в твердую, называется... 
 
 

Ответы: 
  Экстракцией 
  Абсорбцией 
  Ректификацией (перегонкой) 
  Адсорбцией 
 

Вопрос № 1.30 
В каком из перечисленных аппаратов 
качество разделения суспензий зави-
сит в первую очередь от угла конусно-
сти рабочего органа? 
 

Ответы: 
 Сверхцентрифуга 
Бактофуга 
  Гидроциклон 
  Сепаратор 
 

Вопрос № 1.31 
Фактор разделения показывает... 
 
 

Ответы: 
  Во сколько раз диаметр частиц до разделения 
больше, чем после разделения 
  Во сколько раз центробежная сила больше силы 



  

тяжести 
  Во сколько раз скорость течения жидкости до 
разделения, больше чем после разделения 
  Соотношение масс разделяемых фаз гетероген-
ной системы 
 
 

Вопрос № 1.32 
Неоднородная (гетерогенная) система, 
состоящая из жидких дисперсионной и 
дисперсной фаз, не растворяющихся 
одна в другой, называется... 
 

Ответы: 
 Суспензии 
  Эмульсии 
  Пены 
  Туманы 
 

Вопрос № 1.33 
Укажите численное значение удельной 
теплоёмкости воды при температуре 
+20 °С ( кДж/кг К) 
 
 

Ответы: 
 1,0 
  4,19 
  1,97 
  2,70 
 

Вопрос № 1.34 
Какой из перечисленных аппаратов не 
относится к рекуперативным теплооб-
менникам? 
 
 

Ответы: 
Кожухотрубный теплообменник 
  Теплообменник типа "труба в трубе" 
  Барометрический конденсатор 
  Пластинчатый теплообменник 
 

Вопрос № 1.35 
Связь коэффициента теплопередачи с 
коэффициентами теплоотдачи выра-
жается уравнением 
 
 

Ответы: 
 

 
Вопрос № 1.36 
Основное уравнение теплопередачи 
для установившегося процесса имеет 
вид (уравнение Ньютона - Фурье) 
 
 

Ответы: 

 

Вопрос № 1.37 
Бактофуга является разновидностью... 
 
 

Ответы: 
  Соплового сепаратора 
Непрерывнодействующей отстойной центрифуги 
со шнековой выгрузкой осадка 
  Автоматической отстойной центрифуги 
  Гидроциклона 
 

Вопрос № 1.38 
Какой вид нагревания не существует? 
 
 

Ответы: 
  Нагревание "глухим" паром 
  Нагревание "острым" паром 
  Нагревание "перегретой" водой 
  Нагревание "насыщенной" водой 



  

 
Вопрос № 1.39 
Для испарения 1 кг воды при атмо-
сферном давлении следует затратить... 
 
 

Ответы: 
 2257 кДж 
  288 кДж 
  4,14 кДж 
  103,3 кДж 
 

Вопрос № 1.40 
По какой формуле определяется ско-
рость осаждения твердых частиц в 
жидкой среде? (для условий ламинар-
ного режима) 
 
 

Ответы: 

 
Вопрос № 1.41 
В каком типе теплообменников тепло-
та передается от одного теплоносителя 
к другому через разделяющую их 
стенку? 
 

Ответы: 
  В рекуперативных теплообменниках 
  В регенеративных теплообменниках 
  В смесительных теплообменниках 
  В теплообменниках с псевдоожиженным слоем 
 

Вопрос № 1.42 
Удельный расход греющего насыщен-
ного водяного пара в расчете на 1 кг 
выпаренной воды для однокорпусной 
установки составляет... 
 

Ответы: 
 1,1...1,2 кг 
  0,5...0,55 кг 
  0,4...0,45 кг 
  0,3...0,35 кг 
 

Вопрос № 1.43 
Что понимается под термином "темпе-
ратурная депрессия "? 
 
 

Ответы: 
  Разность между температурами кипения раство-
ра и растворителя 
  Разность между температурами кипения раство-
ра при рабочем и атмосферном давлениях 
  Разность между температурами кипения раство-
ра в начале рабочего процесса и в его конце 
  Разность между расчетной температурой кипе-
ния раствора и ее реальным значением 

Вопрос № 1.44 
Какая из приведенных формул связы-
вает между собой кинематическую и 
динамическую вязкость? 
 
 

Ответы: 

 
Вопрос № 1.45 
Что является движущей силой процес-
са фильтрования? 
 
 

Ответы: 
  Разность температур 
  Разность давлений 
  Разность концентраций 
  Разность объемов 
 

 
 
 

 



  

3.3. Вопросы промежуточного контроля  
 
1. Основные законы науки о процессах и аппаратах. Классификация процессов 

пищевых производств. 

2. Материальный баланс процессов пищевых производств.  

3. Энергетический (тепловой) баланс процессов пищевых производств.  

4. Законы пищевой технологии. Кинетические уравнения.  

5. Назначение, физическая сущность, область применения процессов выпаривания. 

6. Изменение физических  свойств раствора при сгущении. 

7. Схема и принцип работы однокорпусной выпарной установки. 

8. Материальный  баланс однокорпусной выпарной установки. 

9. Энергетический (тепловой) баланс однокорпусной выпарки. 

10. Виды и классификация массообменных процессов. 

11. Способы выражения состава фаз. Правило фаз. Равновесие фаз. Диаграмма 

равновесия. 

12. Материальный баланс и рабочая линия массообменного процесса. 

13. Модели механизма массопередачи. 

14. Молекулярная диффузия. Закон Фика. 

15. Способы обезвоживания. Общая характеристика сушки. 

16. Концентрация влаги. Виды связи влаги с материалом. Равновесная влажность. 

17. Методы сушки. Кривые сушки и кривые скорости сушки. 

18. Параметры влажного воздуха. 

19. Материальный баланс реального процесса сушки. 

20. Тепловой баланс процесса сушки. 

21. Варианты сушильного процесса. 

22. Назначение, физическая сущность, область применения процесса абсорбции. 

23. Материальный баланс процесса абсорбции. Рабочая линия процесса. Движущая 

сила процесса абсорбции. Закон Генри. 

24. Схема и принцип работы каскадного абсорбера, насадочного абсорбера, 

колокольного абсорбера, трубчатого абсорбера, механического абсорбера. 

25. Схема и принцип работы тарельчатого абсорбера. Теоретическое число тарелок 

абсорбера 

26. Назначение, физическая сущность, область применения процесса адсорбции. 

Характеристика адсорбентов. 

27. Движущая сила процесса адсорбции. Закон Фрейдлиха. 



  

28. Схема и принцип работы колонного адсорбера,  адсорбера-фильтра, установки 

непрерывной адсорбции 

29. Назначение, физическая сущность, область применения процесса перегонки. 

30. Классификация бинарных смесей. Основные законы перегонки. 

31. Классификация процессов перегонки. Кривые равновесия. Законы М.С. Вревского. 

32. Назначение, физическая сущность, область применения процесса дефлегмации. 

Принцип работы аппарата с дефлегматором. 

33. Закономерности простой перегонки. Перегонка с водяным паром. 

34. Рабочая линия ректификационной колонны периодического действия. Число 

тарелок. 

35. Предельные значения флегмового числа ректификационной колонны. 

36. Основной закон механического подобия.  Критерий Ньютона. Первая теорема 

подобия. 

37. Подобие потоков вязкой жидкости. Критерий Рейнольдса.  

38. Подобие процессов происходящих под влиянием силы тяжести. Критерий Фруда. 

39. Подобие потоков жидкости. Критерий Эйлера.  

40. Неоднородные системы. Классификация неоднородных систем. 

41. Методы разделения неоднородных систем. Принципы работы гравитационных 

отстойников, циклонов, центрифуг. 

42. Осаждение в поле гравитационной силы. Скорость осаждения.  

43. Назначение, физическая сущность, область применения механических процессов. 

Способы измельчения. Степень дробления. 

44. Назначение, физическая сущность, область применения процесса перемешивания.  

45. Назначение, физическая сущность, область применения процесса кристаллизации. 

Зоны состояния растворов. Способы кристаллизации. 

46. Назначение, физическая сущность, область применения биохимических процессов. 

47. Назначение, физическая сущность, область применения гидромеханических 

процессов. Затраты энергии на перемешивание жидкостей. 
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