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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Специализированное оборудование для пе-

реработки зерна» является теоретическая и практическая подготовка обучающихся по со-

временным технологическим процессам, системам, агрегатам, машинам и аппаратам ком-

плексной механизации производства, хранения и первичной переработки продукции рас-

тениеводства. Усвоение принципов оценки, выбора ресурсосберегающих технологий, 

процессов и выполнения основных технологических операций. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Специализированное оборудование для переработки 

зерна» относится дисциплинам вариативной части дисциплин по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Математика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-

ки; основ теории случайных процессов; 

Уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значе-

ние функции по значению аргумента; находить оптимальные значения; решать уравнения, 

системы уравнений; 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков, постро-

ения и исследования простейших математических моделей; методами математического 

анализа. 

Физика  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических па-

раметров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Владеть: навыками расчета физических параметров. 

Механика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин и методы математического мо-

делирования; этапы разработки графической документации, основные нормативные доку-

менты и требования нормативно-технической документации в соответствии с направлени-

ем и профилем подготовки; основные законы механики 

Уметь: использовать математические модели, применяемые при проектировании деталей 

машин; выполнять графическую техническую документацию разрабатываемых механиз-

мов в соответствии с нормативными и правовыми документами; применять законы меха-

ники при проектировании деталей машин общего назначения и подъемно-

транспортирующих машин; 

Владеть: навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин и ма-

тематического моделирования, чтения и разработки графической технической документа-

ции, поиска и использования действующих технических регламентов, стандартов, сводов 
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правил, расчета деталей машин общего назначения и механизмов подъемно-

транспортирующих машин. 

Гидравлика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы гидростатики, кинематики и гидродинамики, профессиональную 

лексику, основные принципы работы гидравлических машин, основные физические зако-

ны в области механики жидких тел и гидравлики; устройство и правила эксплуатации 

гидравлических машин и оборудования, основы расчета сетей водо- и теплоснабжения; 

Уметь: применять физические законы в области механики жидких тел, гидравлики для 

решения инженерных задач, проводить гидравлические расчеты; 

Владеть: основными терминами и понятиями дисциплины, основами методов расчета 

гидравлических машин и оборудования, основами способов измерения технических вели-

чин, принципами работы приборов измерения. 

Теплотехника 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: законы превращения энергии в различных термодинамических процессах; 

Уметь: проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых уста-

новках и других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли; 

Владеть: навыками выполнения термодинамических и тепломассообменных расчетов. 

 

1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения вы-

пускной квалификационной работы.  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 

готовностью к профессиональной эксплуатации 

машин технологического оборудования и элект-

роустановок 

основы и основные пра-

вила эксплуатации техно-

логического оборудова-

ния и электроустановок 

для переработки зерна 

профессионально эксплуа-

тировать машины и техно-

логическое оборудование 

для переработки зерна 

навыками профессио-

нальной эксплуатации 

машин и технологи-

ческого оборудования 

и электроустановок 

для переработки зерна 

ПК-10 

способностью использовать современные мето-

ды монтажа, наладки машин и установок, под-

держания режимов работы электрифицирован-

ных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биоло-

гическими объектами 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов рабо-

ты электрифицированных 

и автоматизированных 

технологических процес-

сов переработки зерна 

использовать современные 

методы монтажа, наладки 

машин и установок, под-

держания режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных тех-

нологических процессов 

переработки зерна 

навыками производ-

ства монтажных ра-

бот, наладки машин и 

установок, поддержа-

ния режимов работы 

электрифицирован-

ных и автоматизиро-

ванных технологиче-

ских процессов пере-

работки зерна 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№8 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

 

54 

 

54 

В том числе  

Курсовой проект 36 36 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, мате-

риала учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям 

27 27 

СРС в период промежуточной аттестации 

Подготовка к экзамену 

 

27 

 

27 

   

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен (Э) 
 

Э 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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 2.2 Содержание учебной дисциплины 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

Модуль № 1 Технологии и обору-

дование для переработки зерна в 

муку и крупу. 

Раздел 1.1 Технологические свой-

ства зерна. 

Раздел 1.2 Технологическое обо-

рудование и машины для очистки 

зерна от примесей. 

Раздел 1.3 Технологическое обо-

рудование и машины для обработ-

ки поверхности зерна. 

Раздел 1.4 Технологическое обо-

рудование и машины для измель-

чения зерна и продуктов размола. 

Раздел 1.5 Технологическое обо-

рудование и машины для сортиро-

вания (просеивания и обогащения) 

продуктов измельчения. 

Раздел 1.6 Технологическое обо-

рудование и машины для очистки 

и шелушения зерна крупяных 

культур. 

Раздел 1.7 Технологическое обо-

рудование и машины для сортиро-

вания продуктов шелушения. 

Краткая история развития мукомольного производства. Мука – исходный продукт для хле-

бопекарной и макаронной промышленности. Биологическая и пищевая ценность. Ассорти-

мент продукции мукомольного производства. Основные принципы технологии мукомольно-

го производства. 

Гигиенические требования к  качеству и безопасности зерна и продукции мукомольного 

производства. Основные показатели мукомольных и хлебопекарных достоинств зерна (влаж-

ность, натура, крупность, выравненность, масса 1000 зерен, стекловидность,  зольность, за-

соренность, структурно-механические  свойства, твердозерность, количество и качество 

клейковины, ферментативная активность). Методы оценки мукомольных достоинств зерна. 

Назначение, область применения, классификация и основные технологические схемы сито-

вых, воздушных, воздушно-ситовых, магнитных сепараторов и камнеотделительных машин. 

Устройство и рабочий процесс. 

Назначение, область применения, классификация и основные технологические схемы   трие-

ров для очистки зерна. Устройство и рабочий процесс. 

Назначение, область применения, классификация и основные технологические схемы  обо-

ечных, щеточных машин, машины с абразивными и металлическими цилиндрами. Устрой-

ство и рабочий процесс. 

Назначение, область применения, классификация и основные технологические схемы машин 

для обработки зерна водой. Устройство и рабочий процесс увлажнительных машин. 

Назначение, область применения и классификация машин для измельчения зерна. Современ-

ные типы вальцовых станков. Устройство и рабочий процесс вальцовых станков, энтолейто-

ров, деташеров. 

Назначение, область применения, классификация и технологические схемы рассевов. Влия-

ние различных факторов на эффективность просеивания продуктов на рассевах. Устройство 

и рабочий процесс. 

Назначение, область применения, классификация и технологические схемы ситовеечных 

машин. Устройство и рабочий процесс. Основные показатели технологической эффективно-

сти ситовеечных машин.  

Назначение, область применения, классификация и технологические схемы вымольных ма-

шин. Устройство и рабочий процесс.  

Общие сведения о производстве крупы. Технологический процесс на крупяном заводе. 

Назначение, область применения, классификация и технологические схемы машины и обо-
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рудование для очистки зерна от примесей. Устройство и рабочий процесс. Сущность и спо-

собы гидротермической обработки зерна.  Назначение, область применения, классификация 

и технологические схемы шелушильных и шлифовально-полировальных машин. Устройство 

и рабочий процесс. Принцип действия и функциональные схемы шелушителей различного 

назначения. 

Общие сведения о разделении продуктов шелушения на фракции. Назначение, область при-

менения, классификация, устройство и рабочий процесс (просеивающих) крупоотделитель-

ных и крупосортировальных машин. 

8 
Модуль № 2 Технологическое 

оборудование для переработки 

зерна в комбикорм. 

 

Раздел 2.1 Технологическое обо-

рудование и машины для подго-

товки зерна к переработке в ком-

бикорма. 

Раздел 2.2 Технологическое обо-

рудование и машины для дозиро-

вания, смешивания и гранулиро-

вания компонентов комбикормов. 

Значение комбикормов, их состав и классификация. Технология производства комбикормов, 

последовательность операций и технологическая схема комбикормового завода. Хранение 

сырья и комбикормов. 

Способы очистки сырья от примесей. Назначение, классификация, технологические схемы, 

устройство, рабочий процесс машин и оборудования для очистки от примесей сырья. 

Назначение, классификация, технологические схемы, устройство, рабочий процесс машин и 

оборудования для шелушения и измельчение комбикормового сырья.  

Назначение, классификация, технологические схемы, устройство, рабочий процесс дозато-

ров. 

Назначение, классификация, технологические схемы, устройство, рабочий процесс смесите-

лей. 

Назначение, классификация, технологические схемы, устройство, рабочий процесс машин 

для прессования комбикормов. Обзор прессующих механизмов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную 

 работу студентов (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Модуль № 1 Технологии и оборудование для переработки зерна в муку 

и крупу 

Раздел 1.1 Технологические свойства зерна. 

Раздел 1.2 Технологическое оборудование и машины для очистки зерна 

от примесей. 

Раздел 1.3 Технологическое оборудование и машины для обработки 

поверхности зерна. 

Раздел 1.4 Технологическое оборудование и машины для измельчения 

зерна и продуктов размола. 

Раздел 1.5 Технологическое оборудование и машины для сортирования 

(просеивания и обогащения) продуктов измельчения.  

Раздел 1.6 Технологическое оборудование и машины для очистки и 

шелушения зерна крупяных культур. 

Раздел 1.7 Технологическое оборудование и машины для сортирования 

продуктов шелушения. 

12 12 12 42 78 Рейтинг 

(тестирование) 

Модуль № 2 Технологическое оборудование для переработки зерна в 

комбикорм. 

Раздел 2.1 Технологическое оборудование и машины для подготовки 

зерна к переработке в комбикорма. 

Раздел 2.2 Технологическое оборудование и машины для дозирования, 

смешивания и гранулирования компонентов комбикормов. 

6 6 6 21 39 Рейтинг 

(тестирование)  

8 Промежуточная аттестация: экзамен – – – 27 27 собеседование 

 Всего 18 18 18 63 144 Экзамен  
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2.2.2. Практические занятия 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

8 

Модуль № 1 Технологии и 

оборудование для переработки 

зерна в муку и крупу. 

ПР №1. Подбор решет для зерноочистительной машины. 2 

ПР №2. Исследование и анализ режимов работы технологического  оборудования для 

увлажнения и мойки зерна. 
2 

ПР №3. Исследование и анализ режимов работы жернового постава. 2 

ПР №4. Анализ линейных размеров продуктов измельчения зерна и подбор сит. 2 

ПР №5. Технологическое оборудование для шлифования продуктов шелушения крупя-

ных культур. 
2 

ПР №6. Исследование и анализ режимов работы технологического  оборудования для 

крупоотделения и крупосортирования. 
2 

Модуль № 2 Технологическое 

оборудование для переработки 

зерна в комбикорм. 

ПР №7. Технологическое оборудование комбикормового цеха. 2 

ПР №8. Исследование и анализ режимов работы технологического оборудования для 

гранулирования рассыпных комбикормов. 
2 

ПР №9. Исследование и анализ режимов работы технологического оборудования для 

расфасовки  комбикормов. 
2 

 ИТОГО:  18 

2.2.3. Лабораторный практикум 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

8 

Модуль № 1 Технологии и 

оборудование для переработки 

зерна в муку и крупу. 

ЛР №1. Исследование физико-механических свойств зерна. 2 

ЛР №2. Исследование и анализ режимов работы технологического оборудования для су-

хой очистки поверхности зерна. 
2 

ЛР №3. Исследование и анализ режимов работы вальцового станка. 2 

ЛР №4. Исследование и анализ режимов работы технологического оборудования для 

просеивания продуктов размола. 
2 

ЛР №5. Технологическое оборудование для шелушения зерна крупяных культур. 2 

ЛР №6. Исследование и анализ режимов работы технологического  оборудования для 

просеивания продуктов шелушения и шлифования. 
2 

Модуль № 2 Технологическое 

оборудование для переработки 

зерна в комбикорм. 

ЛР №7. Разделение зерновой смеси в воздушном потоке. 2 

ЛР №8. Исследование и анализ режимов работы технологического оборудования для 

очистки комбикормового сырья. 
2 

ЛР №9. Исследование и анализ режимов работы технологического оборудования для до-

зирования и смешивания комбикормового сырья. 
2 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

8 
Модуль № 1 Технологии и оборудование для 

переработки зерна в муку и крупу. 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, подготовка 

к лабораторным и практическим занятиям. Выполнение курсового проек-

та. 
42 

8 
Модуль № 2 Технологическое оборудование 

для переработки зерна в комбикорм. 

Проработка конспектов лекций, материала учебных пособий, подготовка 

к лабораторным и практическим занятиям. Выполнение курсового проек-

та. 
21 

8 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 27 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

8 

Лекция №4 Деловая игра Групповое 

Лекция №5 
Решение проблемы методами инже-

нерного творчества Групповое 

Лабораторная работа №1 Имитация проф. деятельности Групповое 

Лабораторная работа №6 Компьютерные симуляции Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции …………………….....4 часа; 

 лабораторные работы…….…4 часа. 
 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 15% 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

 

№ се-

местра 

Виды контроля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопро-

сов и заданий 

Количество неза-

висимых вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 Тат 
Модуль № 1 Технология и оборудование 

для переработке зерна в муку и крупу. 

Рейтинг 

(тестирование) 
35 вопросов 2 

8 Тат 

Модуль № 2 Технологическое оборудо-

вание для переработки зерна в комби-

корм. 

Рейтинг 

(тестирование) 
21 вопрос 2 

8 
ПрАТ 

(экзамен) 

Модуль № 1 Технология и оборудование 

для переработки зерна в муку и крупу. 

собеседование 42 25 Модуль № 2 Технологическое оборудо-

вание для переработки зерна в комби-

корм. 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов 

 

1. Механизированная технология производства муки; 

2. Механизированная технология производства крупы; 

3. Механизированная технология производства комбикормов; 

4. Механизированная технология хранения зерна; 

5. Механизированная технология послеуборочной обработки зерна. 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Тест № 1 

1. Положение, которое не рассматривается в стандартном определении качества продук-

ции: 

А) качество дифференцируют в соответствии с целевым назначением продукции; 

б) качество обусловливает пригодность продукции удовлетворять потребности; 

в) качество сберегает количество продукции; 

г) качество – это совокупность свойств продукции. 

 

2. Среднее содержание белка в семенах бобовых культур: 

а) 5-10 %; 

б) 15-20 %; 

в) 25-40 %; 

г) 70-80 %. 

 

3. Натура зерна – это: 

а) состояние зерна; 

б) масса зерна в определенном объеме; 

в) плотность зерна; 

г) форма, размеры и цвет зерна. 

 

4. Абиотические факторы, влияющие на сохранность продуктов: 

а) интенсивность процессов жизнедеятельности; 

б) почвенно-климатические условия; 

в) теплофизические процессы; 

г) условия внешней среды. 

 

5. Следствие анаэробного дыхания зерна: 

а) выделение большого количества тепла; 

б) выделение спирта; 

в) плесневение зерна; 

г) расходование большого количества кислорода. 

 

6. Сорт пшеничной муки, имеющий самую высокую зольность: 

а) высший; 

б) первый; 

в) второй; 

г) обойная. 

 

7. Дробленая крупа из гречихи: 
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а) дробленка; 

б) продел; 

в) сечка; 

г) ядрица. 

 

Тест № 2 

1. Единичный показатель качества продукции характеризует: 

а) качество единицы продукции (например, 1 кг продукта); 

б) несколько простых свойств продукции; 

в) одно простое свойство продукции; 

г) одно сложное свойство продукции. 

 

2. Среднее содержание углеводов в зерне хлебных злаков: 

а) 5-10 %; 

б) 15-20 %; 

в) 25-40 %; 

г) 70-80 %. 

 

3. Прибор для определения натуры зерна: 

а) валориграф; 

б) диафаноскоп; 

в) ИДК-1; 

г) пурка. 

 

4. Биотические факторы, влияющие на сохранность продуктов: 

а) интенсивность процессов жизнедеятельности; 

б) погодные условия; 

в) теплофизические процессы; 

г) условия внешней среды. 

 

5. Физическая основа самосогревания зерновых масс: 

а) интенсивное дыхание; 

б) плохая теплопроводность; 

в) хорошая теплопроводность; 

г) хранение при повышенной температуре. 

 

6. Сорт пшеничной муки с наиболее высоким (по стандарту) содержанием клейковины: 

а) высший; 

б) первый; 

в) второй; 

г) обойная. 

 

7. Шлифованная крупа из ячменя: 

а) перловая; 

б) полтавская; 

в) ядрица; 

г) ячневая. 

 

Тест № 3 

1. Показатель качества продукции, не являющийся комплексным: 

а) категория; 

б) класс; 

в) натура; 
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г) сорт 

 

2. Содержание сахаров в созревшем зерне не должно превышать: 

а) 2-7 %; 

б) 10-15 %; 

в) 20-30 %; 

г) 60-80 %. 

 

3. Культура, имеющая самую низкую натуру зерна: 

а) овес; 

б) пшеница; 

в) рожь; 

г) ячмень. 

 

4. Фактор сохранности продуктов, не относящийся к абиотическим: 

а) воздухообмен; 

б) степень освещенности; 

в) степень развития микроорганизмов; 

г) температура. 

 

5. Основная причина прорастания зерна и семян: 

а) повышенная влажность зерна; 

б) повышенная температура; 

в) поглощение зерном гигроскопической влаги; 

г) поглощение зерном капельно-жидкой влаги. 

 

6. Выход пшеничной обойной муки при помоле: 

а) 72 %; 

б) 85 %; 

в) 96 %; 

г) 99 %. 

 

7. Показатель, характеризующий кулинарные достоинства крупы: 

а) коэффициент разваримости; 

б) недодир; 

в) содержание доброкачественного ядра; 

г) содержание нешелушеных ядер. 

 

Тест № 4 

1. Техническим браком является: 

а) испорченная продукция; 

б) нестандартная продукция; 

в) продукция не пригодная к употреблению в пищу, но допустимая на кормовые цели; 

г) продукция, реализуемая со скидкой с цены. 

 

2. Белки, преобладающие в семенах бобовых культур: 

а) альбумины; 

б) глобулины; 

в) глютелины; 

г) проламины. 

 

3. Натура хорошо выполненного зерна пшеницы: 

а) 570-600 г/л; 
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б) 670-700 г/л; 

в) 770-800 г/л; 

г) 870-900 г/л. 

 

4. К биохимическим процессам в продуктах относится: 

а) брожение; 

б) гидролиз; 

в) гниение; 

г) плесневение. 

 

5. Характерный признак послеуборочного дозревания зерна и семян: 

а) гидролиз сложных органических веществ; 

б) замедленное дыхание; 

в) синтез сложных органических веществ; 

г) снижение влажности зерна. 

 

6. Сорт пшеничной муки, имеющий самую низкую зольность: 

а) высший; 

б) первый; 

в) второй; 

г) обойная. 

 

7. Технологическая операция, проводимая с зерном на шасталках: 

а) влаготепловая обработка; 

б) сортировка по размерам; 

в) удаление остей; 

г) шелушение. 

 

Тест № 5 

1. Абсолютные отходы используются следующим образом: 

а) на кормовые цели; 

б) на технические цели; 

в) реализуются со скидкой с цены; 

г) уничтожаются и списываются. 

 

2. Аминокислота, не относящаяся к незаменимым: 

а) аргинин; 

б) лизин; 

в) метионин; 

г) триптофан. 

 

3. Прибор для определения качества клейковины: 

а) валориграф; 

б) диафаноскоп; 

в) ИДК-1; 

г) пурка. 

 

4. К микробиологическим процессам относится: 

а) аэробное дыхание; 

б) брожение; 

в) гидролиз; 

г) окисление. 
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5. Обязательное условие для послеуборочного дозревания зерна и семян: 

а) влажность выше критической; 

б) влажность ниже критической; 

в) изоляция от доступа воздуха; 

г) пониженная температура. 

 

6. Технологическая операция кондиционирования зерна при подготовке его к помолу: 

а) валка; 

б) отволаживание; 

в) очистка; 

г) шелушение. 

 

7. Калорийность растительного масла (на 100 г): 

а) 610 ккал; 

б) 730 ккал; 

в) 850 ккал; 

г) 970 ккал. 

 

Тест № 6 

1. Для нестандартной продукции характерно следующее: 

а) используется только для консервирования; 

б) не допускается к реализации; 

в) не отвечает требованиям стандарта хотя бы по одному показателю качества; 

г) не пригодна к употреблению в пищу. 

 

2. Белок, входящий в состав клейковины пшеницы: 

а) авенин; 

б) глиадин; 

в) зеин; 

г) лейкозин. 

 

3. Группа клейковины неудовлетворительного качества: 

а) І; 

б) ІІ; 

в) ІІІ; 

г) ІV. 

 

4. Конечные продукты анаэробного дыхания: 

а) вода и диоксид углерода; 

б) вода и этиловый спирт; 

в) диоксид углерода и этиловый спирт; 

г) этиловый спирт. 

 

5. Режим хранения, не приемлемый для семенного зерна: 

а) в условиях активного вентилирования; 

б) в герметических условиях; 

в) в охлажденном состоянии; 

г) в сухом состоянии. 

 

6. Продукты измельчения зерна, не получаемые в результате драного процесса: 

а) дунсты; 

б) крупки; 

в) манная крупа; 
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г) мука. 

 

7. Машины, не пригодные для шелушения риса: 

а) голлендры; 

б) обоечные машины; 

в) шелушильные постава; 

г) шелушители с резиновыми вальцами. 

 

Тест № 7 

1. Для стандартной продукции не характерно следующее: 

а) деление на товарные сорта и классы; 

б) запрет на содержание продукции с дефектами; 

в) соответствие требованиям стандарта по всем показателям; 

г) реализация по высоким ценам. 

 

2. Жирная кислота, не входящая в состав растительных масел: 

а) линолевая; 

б) линоленовая; 

в) олеиновая; 

г) стеариновая. 

 

3. Прибор для определения стекловидности зерна: 

а) валориграф; 

б) диафаноскоп; 

в) ИДК-1; 

г) пурка. 

 

4. Продукт гидролиза жиров: 

а) аминокислоты; 

б) глицерин; 

в) глюкоза; 

г) этиловый спирт. 

 

5. Способ сушки зерна, при котором применяются сорбенты влаги: 

а) активное вентилирование; 

б) воздушно-солнечная сушка; 

в) тепловая сушка; 

г) химическая сушка. 

 

6. Оборудование, на котором проводят обогащение крупок в процессе помола: 

а) вальцовые станки; 

б) рассевы; 

в) ситовеечные машины; 

г) шлифовочные системы. 

 

7. Культура, ядро которой не проходит финишную обработку при получении крупы: 

а) горох; 

б) гречиха; 

в) просо; 

г) рис. 

 

Тест № 8 

1. Вид убыли массы зерна при хранении, не относящийся к потерям: 
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а) просыпи; 

б) распыл; 

в) травмы; 

г) усушка (испарение воды). 

 

2. Показатель качества зерна 1-й группы (обязательный для всех культур): 

а) влажность; 

б) натура; 

в) пленчатость; 

г) стекловидность. 

 

3. При определении показателя общей стекловидности зерна суммируют содержание: 

а) стекловидных зерен; 

б) стекловидных и частично стекловидных зерен; 

в) стекловидных и половины частично стекловидных зерен; 

г) стекловидных и половины мучнистых зерен. 

 

4. Количество энергии, выделяющееся при аэробном окислении (дыхании) 1 г/м глюкозы: 

а) 115 кДж; 

б) 1565 кДж; 

в) 2765 кДж; 

г) 4205 кДж. 

 

5. Самый эффективный и производительный способ сушки: 

а) активное вентилирование; 

б) воздушно-солнечная сушка; 

в) тепловая сушка в зерносушилках; 

г) химическая сушка. 

 

6. Обогащение крупок в процессе помола – это: 

а) измельчение крупок; 

б) сортировка крупок по качеству и по размерам; 

в) сортировка крупок по размерам; 

г) шлифование крупок. 

 

7. Машины, применяемые для получения крупы из ячменя: 

а) вальцедековые станки; 

б) голлендры; 

в) обоечные машины; 

г) шелушильные постава. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Не предусмотрены. 
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4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Состав и свойства зерновых масс как объекта хранения. 

2. Режимы и способы хранения зерна. 

3. Методы и способы очистки зерна от примесей. 

4. Технологический процесс обработки и закладки зерна на хранение. 

5. Структура машин и назначение их элементов. 

6. Классификация оборудования для переработки зерна в муку. 

7. Технологическая схема и перечень оборудования зерноочистительного отделения 

мельницы. 

8. Технологическая схема и перечень оборудования размольного отделения мельни-

цы. 

9. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет воздушных се-

параторов для очистки зерна от примесей. 

10. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет ситовых сепара-

торов для очистки зерна от примесей. 

11. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет воздушно-

ситовых сепараторов для очистки зерна от примесей. 

12. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет магнитных се-

параторов для очистки зерна от примесей. 

13. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет камнеотдели-

тельных машин для очистки зерна от примесей. 

14. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс триеров для очистки зер-

на от примесей (дисковый триер). 

15. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс триеров для очистки зер-

на от примесей (цилиндрический триер). 

16. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет обоечных ма-

шин для сухой очистки поверхности зерна. 

17. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для увлажнения  зерна. 

18. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для измельчения зерна (вальцовый станок). 

19. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для измельчения зерна (энтолейтор). 

20. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для измельчения зерна (деташер). 

21. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ского оборудования для просеивания (сортирования) продуктов размола (рассев). 

22. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование  для сортирования (обогащения) продуктов размола (ситовееч-

ная машина). 

23. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование и машины для отделения частиц эндосперма от оболочек (вы-

мольные машины). 

24. Общие сведения о производстве крупы. 

25. Требования, предъявляемые к крупяному зерну. 

26. Виды продукции, вырабатываемой на крупяных заводах. 

27. Технологические схемы переработки зерна в крупу. 

28. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для очистки зерна крупяных культур от примесей (цилиндриче-

ский ситовый сепаратор). 

29. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шелушения зерна (вальцедековый шелушитель). 
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30. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шелушения зерна (валковый шелушитель). 

31. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шелушения зерна (шелушитель с абразивными кругами). 

32. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для сортирования крупы (крупоотделительная машина). 

33. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для сортирования крупы (крупосортировальная машина). 

34. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для шлифования и полирования крупы. 

35. Характеристика комбикормов как продуктов потребления. 

36. Рецепты на комбикормовую продукцию. 

37. Технологическая схема и перечень оборудования комбикормового завода. 

38. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для очистки комбикормового сырья. 

39. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для дозирования комбикормового сырья. 

40. Назначение, классификация, устройство, рабочий процесс и расчет технологиче-

ское оборудование для смешивания комбикормового сырья. 

41. Назначение и классификация технологическое оборудование для измельчения ком-

бикормового сырья, устройство, рабочий процесс и расчет молотковой дробилки. 

42. Назначение и классификация технологическое оборудование для гранулирования 

комбикормового сырья, устройство, рабочий процесс и расчет гранулятора. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 8 
Байкин С.В. [и др.]; под 

ред. Курочкина А.А. 

Технологическое оборудование для пере-

работки продукции растениеводства / 

Учебное пособие 

М.: КолосС, 

2007. – 446 с. 
Модули 1,2 40 – 

2 8 Кошевой Е.П. 
Практикум по расчетам технологического 

оборудования пищевых производств 

С.-П.: ГИОРД, 

2007. – 228 с. 
Модули 1,2 10 1 

3 8 
Тарасенко А.П., Солнцев 

В.П., Гребнов В.П. 

«Механизация и электрификация с/х про-

изводства» 

М.: КолосС, 

2006.-552с. 
Модули 1,2 6 10 

4 8 

Спицын И.А., Орлов 

А.Н., Ляшенко В.В. и др. 

под ред. И.А. Спицына 

«Сельскохозяйственная техника и техноло-

гии» 

М.: КолосС, 

2006.-647с. 
Модули 1,2 6 72 

5 8 
Глобин А.Н. Удовкин 

А.И. 

Монтаж и эксплуатация технологического 

оборудования для переработки продукции 

животноводства 

Зерноград, 

2009 
Модули 1,2 10 20 

6 8 
Удовкин А.И., Лыгин 

А.А. 

Монтаж технологического оборудования 

для переработки продукции растениевод-

ства. Учебное пособие. 

Зерноград 

2006 
Модули 1,2 10 20 

7 8 Алексенко Н.П. 
Наладка и пуск технологического оборудо-

вания. Уч. пособие. 

Зерноград, 

2007 
Модули 1,2 10 20 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 8 

Буклагин Д.С., 
Голубев И.Г., 
Рассказов М.Я. и 
др. 

Справочник инженера по техническому 
сервису машин и оборудования в АПК. 

М.: ФГНУ «Росинфор-
магротех», 2003г., -604с. 

Модули 1,2 15 - 

2 8 
А.Н. Глобин, 
И.Н. Краснов 

Дозаторы: монография. 
Зерноград: ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2012. – 348 с. 

Модули 1,2 10 20 

3 8 
Под ред. Крас-
нова И.Н. 

Машины для переработки сельскохозяй-
ственной продукции (книга) / Сельскохо-
зяйственные машины: теория, расчет, 
конструкция, использование. Том 6. Кни-
га 1. 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 
Зерноград, 2011. ‒ 455 с. 

Модули 1,2 5 1 

4 8 
Под ред. Крас-
нова И.Н. 

Машины для переработки сельскохозяй-
ственной продукции (книга) / Сельскохо-
зяйственные машины: теория, расчет, 
конструкция, использование. Том 6. Кни-
га 2. 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 
Зерноград, 2012. ‒ 530 с. 

Модули 1,2 5 1 

5 8 

Антипов С.Т., 

Кретов И.Т., 

Остриков А.Н.  

Машины и аппараты пищевых произ-

водств (в 2-х книгах) 
М.: Высшая школа, 2001 Модули 1,2 12 2 

6 8 

И.Н. Краснов, 
В.М. Филин, 
А.Н. Глобин, 
Е.А. Ладыгин. 

Производство комбикормов в условиях 
личных подсобных и фермерских хо-
зяйств: монография 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2014. – 228 с. 

Модули 1,2 5 10 

7 8 
В.Н. Василенко, 
А.И. Клименко и 
др. 

Система ведения животноводства Ро-
стовской области на 2014–2020 годы 

Ростов-на-Дону, 2013. – 
504 с. 

Модули 1,2 1 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

• Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» http://agrobase.ru 

• Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемия) 

http://www/cnshb.ru 

• Каталоги «Машины и оборудование для АПК» т.1-9 «Росинформагротех».-М.: 2001-2009гг. 

• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru). 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

• Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

• Интернет-ресурсы: 

http://www.6pl.ru/gost/gost.html; 

http://www.rikshaivan.ru/perevozki/gruzovedenie-na-avtotransporte; 

http://mtransportnik.narod.ru/index.html; 

http://www.logisticsinfo.ru/main/tra_mark1.shtml; 

http://www.perevozimdomami.ru/materials 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ЭБС  «Лань» 
Договор №487 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 16.05.2018 г. 

ЭБС «Университетская библиоте-

ка онлайн» 

Договор № 010-01/18 об оказании информационных 

услуг от 16.01.2018 г. 

СПС «КонсультантПлюс: Вер-

сияПроф» 

Лицензия №480096 бессрочная. Договор о правовой 

поддержке ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-Групп» 

117 от 01.09.2015 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. 

Назначение, технологическая схема, устройство, рабочий про-

цесс воздушного сепаратора А1-БДА,ситового сепаратора А1-

ЗСШ-20, барабанного  скальпиратораА1-БЗО,  вздушно-

ситового сепаратора А1-БЛС, концентратора А1-БЗК. Назна-

чение, технологическая схема, устройство, рабочий процесс 

рассевов Р3-БРБ и Р3-БРВ. 

С. В. Байкин [и 

др.]; под ред. 

А.А. Курочкина. 

Технологическое оборудо-

вание для переработки про-

дукции растениеводства / 

Учебное пособие 

М.: Ко-

лосС, 

2007. – 

446 с. 

2 8 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. 

Назначение, технологическая схема, устройство, рабочий про-

цесс. Шелушильного постова, шелушильно-полировальной 

машины БШП, крупоотделительной машины БКО.  

С. В. Байкин [и 

др.]; под ред. 

А.А. Курочкина. 

Технологическое оборудо-

вание для переработки про-

дукции растениеводства / 

Учебное пособие 

М.: Ко-

лосС, 

2007. – 

446 с. 

3 8 

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям. Цен-

тробежного щеточного просеивателя, тарельчатого дозтора 

ДДТ, смесителя 2СМ1, пресс-гранулятора ДГ-1. 

 

С. В. Байкин [и 

др.]; под ред. 

А.А. Курочкина. 

Технологическое оборудо-

вание для переработки про-

дукции растениеводства / 

Учебное пособие 

М.: Ко-

лосС, 

2007. – 

446 с. 

 

 



 29 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

2-168 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций.  

Аудитория технологии и организации 

производства продукции питания. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Котел пищеварочный, гидравлический шприц. 

Монитор ЭЛТ Philips – 1 шт. 

AMD Athlon 2600+, 768MB, 160Gb HDD 

Проектор Optoma. 

Экран настенный. 

Доска меловая 

Посадочных мест 40. 

1-101 Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий и консультаций. 

 Лаборатория технологии и оборудова-

ния переработки с-х продукции. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Оборудование ГМ-0,8А; КДУ2; ЗМ-25х80, ма-

кетный образец гранулятора с прямоугольны-

ми каналами; 

Планшеты: МСО-77Б, МСУ-200а, стригаль-

ный пункт, автомат управления;  

Агрегат стригальный ЭСА-12/200. 

Оборудование ДАС-350. 

Макеты технологического оборудования. 

Посадочных мест 16. 

3-11 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Макет пропашного культиватора КУП-2,8. 

Макет навесного плуга ПЛН-4-35. Комплект 

рабочих органов плугов. Стенд рабочих орга-

нов культиваторов. Стенд высевающих аппа-

ратов зерновых сеялок. Стенд сошников зер-

новых сеялок. Макет свекловичного высева-

ющего аппарата. Плакаты  настенные. Поч-

венный канал. Растариватель удобрений АИР-

20. Макет зерноуборочного комбайна «Нива 

СКП-5». Макет зерноуборочного комбайна 

РСМ-181 «Торум». Макет жатки РСМ.081.27. 

Свеклоуборочный комбайн КС-2,6. Картофе-

леуборочный комбайн ККУ-2А. Пресс-

подборщик ПС-1,6. Сеялка луговая травяная 

СЛТ 3,6. Стенд элементов рабочих органов 

зерноочистительной машины. Плакаты 

настенные. 

Посадочных мест 16. 

3-20 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория по расчетно-теоретической 

части курса сельскохозяйственных ма-

шин. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

 

Профилограф Пигулевского. Установка ТМ-

21, прибор акад. Желиговского, прибор для 

определения угла естественного откоса. Весы 

ВЛТК-1. Плакаты настенные. 

Посадочных мест 28. 
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Учебно-демонстрационная площадка 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28. 

Погрузчик ПСС-5,5, фуражир ФН-1,2, смеси-

тель СКО-Ф-3, измельчитель-смеситель ИКС-

30, корнеклубнемойки-измельчители ИСК-5М, 

ИКМ-Ф-10. Раздатчики кормов КЭС-1,7.  

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 

корпуса для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению под-

готовки 

Электронный читальный зал. Аудито-

рия № 2-170б – II корпуса для самостоя-

тельной работы. 347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Internet, с до-

ступом к электронно-библиотечной системе 

«Лань» и ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», СПС «КонсультантПлюс: Вер-

сияПроф». Ведётся медиатека – имеется 1458 

электронных текстов изданий. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозна-

чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по 
алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Курсовой 

проект 

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения ав-
торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Рассчитать. Ознакомиться со структурой и оформ-
лением курсового проекта. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 

 



 31 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 




