
АннотАция к РАБочви пРогРАммв дисциплинь1

(пРоцшссь| и АппАРАть| пищшвь!х пРоизводств>

по основной образ овательной программе прикладного бакалав риат а
|9.0з.02 к|!родуктьт т1ита:т1ия из растительного сь!рья) (по }|{ 2018 г.)

[{рофиль <€овременнь1е технологии переработки раотительного сь1рья)
(онная, заочна'л формь: обуления)

1 {ель дисциплинь!:
Развитие профессионштьньтх компетенций и формирование 1широкого кругозора

шщём ознакомлеъ|ия с основнь1ми законами технологических процессов, с основнь1ми
принципами классификации и основнь1ми конструктивно-технологическими
воплощениями процеосов и аппаратов пищевь|х производств.

2 Результатьп обунения по дисциплине (приобретаемь|е компетенции):
- способность определять и аъ\а11изу|ровать свойства сь1рья и полуфабрикатов,

влия1ощие на ог{тимизаци}о технологического процесса и качество готовой продукции,
ресурсосбережение, эффективность и надёжность процессов производства ([{(_1);

- способность владеть прогреооивньтми мет0дами подбора технологичеокого
оборулова ния ттри производстве г{родуктов питани я 2тз р астительного сь1рья (пк-2) ;

- способность исг{ользовать в практической деятельности специализированнь1е
знания фундамента'{ьнь1х разделов физики, химии, биохимии. математики для освоения
физинеских, химичеоких, биохимических, биотехнологичеоких, микробиологических'
теплофизичеоких процессов' г{роисходящих при производстве продуктов т1итания из

растительного сь|рья (пк-5);
- способность работать с публикациями в профессиональной периодике;

готовность1о г{осещать тематические вь1ставки и передовь1е предприятия отрас[\и (пк-9).
3 [рудоёмкость дисциплиньп: 8 зв (288 насов)
4 €одернсание дисциплинь|:
- Фсновньте законь1технологических г{роцессов. йетодьт исследования процесоов и

€1ппаратов. 1{ласоификация основньгх процессов пищевьгх производств;
- йеханические процессь1: сортироват{ие оь1г{учих материалов; измельчение'

способьт и конструктивно-технологические схемь1 измельча}ощих ма111ин; пресооваъ|ие и
гранулирование и конструктивно-технологические схемь1 прессу}ощих ма1пин;
переме111ивание сь1пг{их и пластических материалов и конструктивно-технологические
схемь1 ма|]тин и аппаратов для переметшивания сь!пучих масс;

- |идромеханические процесоь1: основнь1е физинеские свойства х<идкостей и газов;
элементь! гидродин'}мики; насоснь!е установки пищевь1х предлриятий; классификац|тя и
принциг{ действия насосов; основнь1е параметрь1 насосов и их характеристики; разделение
)кидких и г!вовьгх неоднородньтх систем;

- 1епловьте процессь1: способьт теплообмена; нагревание и охлая{дение;
вь1паривание и конденсация; конструктивно-технологические схемь] теплообменньтх
аппаратов;

- 1!1ассообменньте (диффузионньле) процесоь1: классификация массообменнь|х
процессов; характеристика |т видь1 су!шки; конструктивно-технологические схемь1
оу111илок; кинетика су1шки; перегонка:кидкостей; кристаллизац'|я' сорбционнь1е процессь1.

5 Формьл промФ!(уточной аттестации: занёт, экзамен
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