
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Технология и оборудование зерноперерабатывающих производств»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Современные технологии переработки растительного сырья
Общий объем дисциплины – 8 з.е. (288 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-2: способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических

процессов производства продуктов питания из растительного сырья;
- ПК-11: готовностью выполнить работы по рабочим профессиям;
- ПК-18: способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства

продуктов питания из растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные
продукты;

- ПК-2: способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации
технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья;

- ПК-4: способностью применить специализированные знания в области технологии
производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных
технологических дисциплин;

- ПК-7: способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями
(процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из
растительного сырья;

- ПК-8: готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в
соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка;

- ПК-9: способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью
посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Технология и оборудование зерноперерабатывающих производств» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Основные задачи элеваторной промышленности. Структура элеваторной
промышленности. Принципы организации и особенности работы технологических потоков
элеваторной промышленности. Задачи элеваторной промышленности. Структура элеваторной
промышленности. Типы зернохранилищ и звенья. Принципиальная схема технологического
процесса предприятий элеваторной промышленности..
2. Принципы организации и особенности работы технологических потоков элеваторной
промышленности. Способы хранения зерна и продуктов его переработки. Элеватор.
Поточный метод приемки и послеуборочной обработки зерна. Классификация способов хранения
зерна и продуктов его переработки. Виды хранилищ. Основные операции с зерном, выполняемые
в элеваторе. Рабочая башня (рабочее здание) элеватора. Оборудование, устанавливаемое в рабочей
башне элеватора..
3. Элеватор. Оборудование, устанавливаемое в рабочей башне элеватора. Принципиальные
схемы элеваторов. Рабочая схема элеватора. Силосный корпус элеватора. Конструкция силосного
корпуса..
4. Элеватор. Схемы расположения силосов в силосных корпусах. Силосы из монолитного и
сборного железобетона. Металлические силосы Увязка рабочего здания элеватора с силосными
корпусами..
5. Складское хранение зерна.
Классификация зерновых складов. Центры механизации зерновых скла-дов. Приемные и
отпускные устройства зернохранилищ. Классификация зерновых складов. Центры механизации



зерновых складов. Приемные и отпускные устройства зернохранилищ.
6. Зерносушение. Классификация способов сушки зерна.
Классификация зерносушилок. Шахтные прямоточные зерносушилки. Рециркуляционные
зерносушилки..
7. Режимы хранения зерновых масс. Общая характеристика режимов хранения зерновых масс.
Хранение зерновых масс в сухом состоянии.
Хранение зерновых масс в охлажденном состоянии.
Хранение зерновых масс без доступа воздуха..
8. Режимы хранения зерновых масс. Мероприятия, повышающие стойкость зерновых масс при
хранении. Очистка зерна. Активное вентилирование, Химическое консервирование. Физическое
консервирование..
9. Меры борьбы с вредителями хлебных запасов. Классификация мер борьбы с вредителями
хлебных запасов. Карантинные меры борьбы. Объекты и причины заражения вредителями
хлебных запасов. Профилактические меры борьбы. Истребительные меры борьбы.
Классификация..
10. Меры борьбы с вредителями хлебных запасов. Технология приемки, размещения,
послеуборочной обработки, хранения зерна. Дезинсекция. Ядохимикаты, используемые для
борьбы с насекомыми и клещами. Дератизация. Ядохимикаты, используемые для борьбы с
грызунами. Приемка, размещение зерновых масс..
11. Технология приемки, размещения, послеуборочной обработки, хранения зерна. Обработка
зерна на технологических линиях. Наблюдение за зерном при хранении. Отпуск зерна и продуктов
его переработки Учет количества и качества зерна и продуктов его переработки..
12. Требования к качеству зерна, направляемого на мукомольные заводы и его
предварительная очистка. Нормы качества зерна, направляемого в зерноочистительное
отделение мукомольного завода. Структура технологического процесса предварительной очистки
зерна. Оборудование, используемое для очистки зерна.
13. Последовательность технологических операций, проводимых при подготовке зерна к
помолу в зерноочистительном отделении мукомольного завода. Принципиальная схема
подготовки зерна. Первичная очистка зерна. Оборудование, используемое для первичной очистки
зерна..
14. Последовательность технологических операций, проводимых при подготовке зерна к
помолу в зерноочистительном отделении мукомольного завода. Гидротермическая обработка
зерна. Вторичная очистка зерна. Оборудование, используемое для гидротермической обработки и
вторичной очистки зерна..
15. Технологические схемы подготовки зерна пшеницы к сортовому помолу. Особенности и
характеристика технологических схем подготовки зерна пшеницы к сортовому помолу..
16. Технологические схемы подготовки зерна ржи к сортовому помолу. Особенности и
характеристика технологических схем подготовки зерна ржи к сортовому помолу..
17. Технологические схемы подготовки зерна пшеницы и ржи к обойному помолу.
Подготовка зерна пшеницы к макаронному помолу. Особенности и характеристика
технологических схем подготовки зерна пшеницы и ржи к обойному помолу, подготовки зерна
пшеницы к макаронному помолу..
Форма обучения очная. Семестр 6.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Количественный баланс помола. Драной процесс. Количественный баланс сортового помола
пшеницы. Драной процесс, его модули, правила расстановки сит на драных системах..
2. Режимы измельчения и просеивания. Измельчающие и просеивающие машины.
Характеристика операций измельчения и просеивания. Характеристика измельчающих и
просеивающих машин..
3. Ситовеечный процесс, технология получения манной крупы. Ситовеечные машины.
Характеристика ситовеечного процесса, ситовеечных машин..
4. Шлифовочный процесс. Размольный процесс. Технология получения зародыша.
Характеристика шлифовочного, размольного процессов. Изучение технологии получения



зародыша..
5. Взаимоувязанные технологические схемы размольного отделения мукомольных заводов
на различных типах вальцовых станков и рассевов. Моделирование полностью
взаимоувязанных технологических схем размольного отделения мукомольных заводов на
различных типах вальцовых станков и рассевов..
6. Помолы ржи. Макаронные помолы.
Технология малых мельниц. Особенности и характеристика помолов ржи, макаронных помолов.
Особенности технологии малых мельниц..
7. Общие закономерности технологического процесса переработки зерна в крупу.
Принципиальная технологическая схема подготовки зернового сырья крупяных культур
посредством гидротермической обработки. Характеристика общих закономерностей
технологического процесса переработки зерна в крупу. Принципиальная технологическая схема
подготовки зернового сырья крупяных культур посредством гидротермической обработки..
8. Шелушение зерна. Сортирование зерна перед шелушением и продуктов шелушения.
Характеристика процессов шелушения зерна, сортирования зерна перед шелушением и продуктов
шелушения.
Технологическое оборудование для шелушения зерна. Оценка эффективности операций очистки и
шелушения. Технологическое оборудование для сортирования зерна и продуктов шелушения..
9. Шлифование и полирование готовой продукции.. Характеристика процессов шлифования и
полирования готовой продукции. Технологическое оборудование для шлифования и полирования.
Контроль качества готовой продукции.
10. Частная технология переработки риса в крупу. Особенности технологии переработки риса в
крупу..
11. Частная технология переработки овса в крупу. Производство овсяных хлопьев и
толокна. Частная технология переработки гречихи в крупу. Особенности технологии
переработки овса в крупу, хлопья, толокно. Особенности технологии переработки гречихи в
крупу..
12. Частная технология переработки проса в крупу. Частная технология переработки ячменя
в крупу.. Особенности технологии переработки проса в крупу, технологии переработки ячменя в
крупу..
13. Частная технология переработки пшеницы в крупу. Частная технология переработки
гороха в крупу.. Особенности технологии переработки пшеницы в крупу, технологии
переработки гороха в крупу..
14. Цели и задачи комбикормовой промышленности. Ассортимент выпускаемых
комбикормов. Характеристика сырья, используемого в комбикормовой промышленности..
Ассортимент выпускаемых комбикормов. Характеристика сырья, используемого в комбикормовой
промышленности.
Оценка питательной ценности, недостатки используемых компонентов. Нормы ввода в
комбикорма..
30. Схема производства комбикормов. Принципиальная схема производства комбикормов.
Технологические схемы подготовки зернового сырья. Линии шелушения ячменя и овса, линии
водно-тепловой обработки зернового сырья. Последовательность технологических операций при
производстве комбикормов..
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