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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью 
разрабатывать 
мероприятия по 
совершенствованию 
технологических 
процессов производства 
продуктов питания из 
растительного сырья

особенности 
технологических 
процессов 
производства 
продуктов питания из
растительного сырья 
и мероприятия по их 
совершенствованию

анализировать 
достоинства и 
недостатки 
различных способов
и режимов 
производства, 
решать 
ситуационные 
задачи по 
улучшению 
технологических 
процессов

знанием основных 
сырьевых 
материалов, 
применяемых в 
пищевом 
производстве и 
выполняет выбор 
сырья,   элементов 
технологических 
машин и установок с 
учетом условий их 
работы. 

методами   расчета 
параметров 
технологического 
процесса, методами 
оптимизации

ПК-11 
готовностью выполнить 
работы по рабочим 
профессиям

Знать требования ква-
лификационной 
подготовки, 
современные 
технологии 
производства 
продуктов питания из
растительного сырья, 
современное 
технологическое 
оборудование

выполнять работы 
по рабочим 
профессиям, 
организовать 
процесс обучения 
рабочей профессии 
в условиях 
современных 
технологий

Профессиональными 
знаниями, 
необходимыми для 
выполнения работы 
по рабочим 
профессиям
Навыками работы на 
рабочих местах

ПК-18 

способностью оценивать
современные 
достижения науки в 
технологии производства
продуктов питания из 
растительного сырья и 
предлагать новые 
конкурентоспособные 
продукты

федеральные законы 
и нормативные 
документы,
новейшие 
достижения в 
изучаемой отрасли;
инновационные 
технологии в области 
переработки 
растительного сырья

получать 
достоверную 
информацию о 
достижениях науки 
и техники в 
отрасли;
оценивать 
возможность 
применения 
достижений

принципами выбора 
наиболее 
рациональных 
способов 
производства
принципами 
повышения 
конкурентоспособнос
ти проектируемого 
производства

ПК-2 

способностью владеть 
прогрессивными 
методами подбора и 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
производстве продуктов 
питания из 
растительного сырья

основные принципы 
работы 
технологического 
оборудования, 
режимы его 
эксплуатации, 
определение способов
производительности 
оборудования

уметь сопоставлять 
и подбирать 
технологическое 
оборудование по 
последовательности
выполняемых 
технологических 
операций;
находить основные 

прогрессивными 
мето-
дами подбора и экс-
плуатации 
технологи-
ческого 
оборудования
при производстве
продуктов питания из
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

устройство и правила
эксплуатации техно-
логического оборудо-
вания, используемого
при производстве
продуктов питания
из растительного 
сырья

параметры и 
производительность
оборудования
подбирать и 
эксплуа-
тировать 
прогрессив-
ное 
технологического
оборудование

растительного сырья

ПК-4 

способностью 
применить 
специализированные 
знания в области 
технологии производства
продуктов питания из 
растительного сырья для 
освоения профильных 
технологических 
дисциплин

основные 
направления по 
совершенствованию 
технологических 
процессов по 
изготовлению 
высокока-чественных
продуктов из 
растительного сырья
научно-теоретиче-
ские основы техно-
логических процес-
сов производства
продуктов питания
из растительного сы-
рья

применять 
специализированны
е знания в области 
технологии 
производства 
продуктов питания 
из растительного 
сырья для освоения 
профильных 
технологических 
дисциплин.
рационально 
органи-
зовать технологиче-
ский процесс и осу-
ществлять контроль
над соблюдением 
тех-
нологических па-
раметров процесса
производства 
продук-
тов питания из 
растительного 
сырья

способами повыше-
ния эффективности
производства, 
направ-
ленными на рацио-
нальное использова-
ние и сокращение 
рас-
ходов сырья, 
повыше-
ния качества
продукции

ПК-7 

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

технологические 
процессы 
предприятий отрасли;
способы 
рационального 
использования всех 
видов ресурсов;
методы управления 
технологическими 
процессами 
производства 
продуктов питания из
растительного сырья

управлять 
действующими 
технологическими 
процессами 
производства 
пищевых 
производств из 
растительного 
сырья;
выбирать 
аппратурно-
технологические 
схемы выпуска 
продукции;
выявлять объекты 
для улучшения 
технологии и 
качества продуктов 
пи-тания из 
растительного 

прогрессивными 
методами 
эксплуатации 
технологического 
оборудования;
методикой 
корректировки 
технологических 
режимов 
производства 
продукции;
методикой расчета 
производственной  
мощности
методами 
регулирования 
технологического 
про-цесса 
производства 
продуктов питания из
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

сырья растительного сырья

ПК-8 

готовностью 
обеспечивать качество 
продуктов питания из 
растительного сырья в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 
документации и 
потребностями рынка

основные свойства 
сырья, влияющие на 
качество готовой 
продукции,
способы 
осуществления 
технологических 
процессов
технологические 
приёмы переработки 
сырья, их режимы и 
параметры;
влияние 
технологического 
оборудования на 
процесс производства
качественных 
продуктов питания

обеспечивать 
качество продуктов 
питания из 
растительного 
сырья в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 
документации и 
потребностями 
рынка;
пользоваться 
нормативно-
технической 
документацией, 
Технологическими 
инструкциями и 
стандартами;
использовать 
современные 
технические 
достижения для 
повышения 
качества выпуска 
продукции

методами анализа 
качества и 
безопасности  
продуктов питания из
растительного сырья 
в соответствии с 
требованиями 
нормативной 
документации
навыками контроля 
соблюдения 
технологических 
параметров

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Математика, Прикладная механика, Процессы и 
аппараты пищевых производств, Физика, Физико-
химические основы и принципы переработки 
растительного сырья, Электротехника и электроника

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Подъемно-транспортные устройства в пищевой
промышленности, Технологическое проектирование
кондитерских и макаронных фабрик,
Технологическое проектирование хлебозаводов и
макаронных фабрик, Технологическое
проектирование элеваторов, мельниц и крупозаводов,
Управление технологическими процессами
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 8 / 288

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 64 47 47 130 172

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 5
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

34 17 17 40 74 

Лекционные занятия (34ч.)
1. Введение {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2,5ч.)[4,7,8,9]
Структура рассматриваемого курса. Основная и дополнительная, учебная и
справочная литература. Историческая справка и перспективы развития
технологического оборудования отрасли.
2. Аппаратурно-механические схемы хлебозаводов {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (4ч.)[4,7,8,9] Признаки классификации технологических
схем хлебозаводов. Схемы производства отдельных сортов хлеба. Классификация
и перечень технологического оборудования.
3. Реологические свойства полуфабрикатов {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4,5ч.)[3,6] Характеристика технологических процессов,
происходящих в рабочих камерах оборудования. Простейшие реологические тела.

Классификация основных реологических моделей, описывающих поведение
полуфабрикатов. Модели реальных пищевых материалов.
4. Оборудование для проведения подготовительных операций {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (4,5ч.)[5,9] Оборудование для хранения и
подготовки сырья к производству.
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Назначение, классификация и схемы дозаторов.
Точность дозирования. Конструктивные особенности дозаторов для сыпучих,
жидких компонентов и тестовых полуфабрикатов.
5. Тестоприготовительное оборудование {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (5ч.)[7,9] Назначение и классификация тестомесильных машин.
Технологические особенности замеса хлебопекарного теста. Стадии замеса.
Показатели интенсивности замеса. Классификация тестомесильных машин.
Принципиальные схемы и конструкция тестомесильных машин. Расчет
производительности и потребляемой мощности.
6. Тестоприготовительное оборудование. (продолжение) {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (4ч.)[7,9] Оборудование для брожения опары и теста,
назначение и классификация. Процессы, происходящие в бродильных аппаратах.
Устройство и принцип действия тестоприготовительных агрегатов.
7. Оборудование для деления теста {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (5ч.)[7,9] Назначение и классификация тестоделителей. Процессы,
происходящие в рабочих камерах тестоделителей. Принципиальные схемы и
классификация тестоделителей. Цикличность работы, точность
деления.Конструкции тестоделителей. Регулировка и расчет. Тесторазделочные
линии.
Конструкции тестоделителей. Регулировка и расчет. Тесторазделочные линии.
8. Оборудование для формования тестовых заготовок {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (4,5ч.)[7,9] Назначение и классификация. Основы теории
формования тестовых заготовок. Конструкции округлительных и закаточных
машин. Регулировка и особенности эксплуатации. Антиадгезионные
мероприятия. Машины для формования специальных сортов хлеба.

Практические занятия (17ч.)
1. Расчет оборудования складского и подготовительного отделения
{просмотр и обсуждение видеофильмов, спектаклей, выставок} (5ч.)[2,9]
Расчет емкости бестарного хранения муки. Определение площади складского
помещения тарного хранения муки.
2. Расчет оборудования тестоприготовительного отделения(3ч.)[2,8]
Технологический расчет тестомесильной машины. Определение времени замеса.
3. Расчет оборудования тесторазделочного отделения {разработка проекта}
(4,5ч.)[2] Технологический расчет округлителя ХПО. Расчет тестозакаточной
машины.
4. Расчет макаронного пресса {разработка проекта} (4,5ч.)[2] Технологический
расчет формующей головки. Определение расхода напорных характеристик
нагнетателя и формующей головки

Лабораторные работы (17ч.)
1. Исследование работы просеивателей(4,5ч.)[6] Определение динамических
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характеристик движения просеивающих поверхнитсей. Технологический расчет
машин для просеивания муки.
2. Тестомесильная машина периодического действия(4,5ч.)[8] Определение
времени замеса теста. Определение интенсивности замеса. Технологический
расчет тестомесильной машины.
3. Исследование точности работы дозирующего оборудования(4ч.)[1,8]
Кинематические параметры, определяющие показатели точности дозаторов.
Настройка дозаторов
4. Исследование кинематики и динамики тестоделительных машин(4ч.)[8]
Bзучение технологических возможностей тестовых делителей на основе
конструктивной особенности оборудования

Самостоятельная работа (40ч.)
1. Подготовка к текущим занятиям, самостоятельное изучение
материала(13ч.)[2,4,6,7,8,9]
2. Подготовка к зачету(27ч.)[2,4,5,7,8,9]

Семестр: 6
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 5 / 180
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

30 30 30 90 98 

Лекционные занятия (30ч.)
1. Оборудование для расстойки {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(3ч.)[7,8] Технологические аспекты процесса расстойки тестовых заготовок.
Классификация и конструктивные особенности аппаратов, Специализированное
оборудование для расстойки тестовых заготовок
2. Оборудование для посадки, укладки и разгрузки тестовых заготовок
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[8,9] Назначение и
классификация оборудования для посадки, укладки и разгрузки технологического
оборудования. Технологические схемы и конструктивные особенности
посадчиков и укладчиков тестовых заготовок.. Механизмы для разгрузки
расстойных и печных агрегатов. Элементы расчета механизмов и устройств.
Механизмы для надрезки и наколки тестовых заготовок
3. Оборудование для гигротермической и тепловой обработки тестовых
заготовок {лекция с разбором конкретных ситуаций} (3ч.)[7,9] Назначение и
классификация хлебопекарных печей. Основы теории процесса выпечки.
Технологические схемы и конструктивные особенности хлебопекарных печей
Тепловой баланс печей. Основы расчета хлебопекарных печей
4. Оборудование для проведения финишных операций {лекция с разбором
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конкретных ситуаций} (4ч.)[7,8] Схемы механизации работ в хлебохранилищах
и экспедициях хлебозаводов. Оборудование для охлаждения, стабилизации и
выстойки готовой продукции. Хлебоукладочные агрегаты. Оборудование для
транспортирования и сортировки продукции. Машины для резания, фасовки и
упаковки готовой продукции. Доставка готовой продукции потребителю.
Управление технологическими процессами и качеством продукции.
5. Технологическое оборудование для приготовления теста и формования
макаронных изделий {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[6,7]
Назначение и классификация оборудования для приготовления теста и
формования. Рабочие процессы в технологическом оборудовании.
Тестосмесители. Макаронные прессы. Основы расчета макаронного пресса.
Расчет матрицы. Оборудование для резки макаронных изделий.
6. Конструирование и изготовление формующего оборудование макаронных
изделий {лекция с разбором конкретных ситуаций} (3ч.)[6,9] Классификация
формующего оборудования. Проектирование нагнетающих и формующих
элементов . изготовление формующих фильер.
7. Технологические линии макаронных предприятий {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (3ч.)[9] Линии для производства длинных изделий с
сушкой
на бастунах и в цилиндрических кассетах. Линии с конвейерными и барабанными
сушилками для производства коротких изделий
8. Оборудование для сушки макаронных изделий {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (3ч.)[2,6] Назначение и классификация оборудования для
сушки макаронных изделий. Принцип действия и конструктивные особенности
сушильного оборудования. Основы расчета сушильного оборудования
9. Оборудование для производства длинномерных макаронных изделий
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (3ч.)[2,3,6,7] Линии для
производства длинномерных изделий с сушкой на бастунах. Линии для
производства длинномерных изделий с сушкой в цилиндрических кассетах.

Практические занятия (30ч.)
1. Исследование кинематики и динамики тестоделительной машины
{разработка проекта} (5ч.)[1,7,9] Структурный и кинематический анализ
тестоделителя А2-ХПО.Настройка тестоделителя. Технологический расчет
тестоделителя.
2. Исследование работы тестоформующих машин {разработка проекта}
(5ч.)[2] Структурный и кинематический анализ округлителя ХПО.
Технологический расчет округлителя.
3. Исследование работы макаронного пресса {разработка проекта} (5ч.)[2]
Структурные и кинематические схемы макаронных прессов ЛПД
4. Исследование вакуумного насоса макаронного пресса ЛПД {работа в
малых группах} (5ч.)[8] Динамика работы вакуумного насоса. Определение
расходно-напорных характеристик вакуумного насоса



9

5. Выбор и расчет тестоформующего оборудования(5ч.)[2,6] Технологический
расчет тестоформующего оборудования
6. Расчет оборудования для гигротермической обработки теста(2ч.)[5,9]
Расчет печи тупиковой ФТЛ
7. Подбор и расчет тестоформующего оборудования(3ч.)[2,7] Расчет роторного
пресса для формования сахарного печенья

Лабораторные работы (30ч.)
1. Исследование кинематики и динамики тестоделительной
машины(4,5ч.)[1,8] Структурный и кинематический анализ тестоделителя А2-
ХПО.Настройка тестоделителя. Технологический расчет тестоделителя.
2. Исследование работы тестоформующих машин(4ч.)[1,4] Структурный и
кинематический анализ округлителя ХПО. Технологический расчет округлителя.
3. Исследование работы макаронного пресса(4ч.)[2] Структурные и
кинематические схемы макаронных прессов ЛПД
4. Исследование вакуумного насоса макаронного пресса ЛПД(6ч.)[1]
Динамика работы вакуумного насоса. Определение расходно-напорных
характеристик вакуумного насоса
5. Составление функциональных и кинематических схем тестоделительных
машин(4,5ч.)[1,4] Подбор оборудования (тестоделительных машин). Составление
функциональных и кинематических схем тестоделительных машин
6. Работа тестоделителей(4ч.)[1,7] Определение технологических параметров и
точности работы тестоделителя
7. Тестомесильная машина периодического действия(3ч.)[1,2,4]
Тестомесильная машина периодического действия

Самостоятельная работа (90ч.)
. Подготовка к экзамену(36ч.)[3,4,5,6,8]
1. Проработка конспекта лекций(18ч.)[5,6,8]
2. Подготовка к защите лабораторным работам(20ч.)[1,6]
3. Выполнение отчетов и подготовка к защите пратических
работ(16ч.)[2,4,7]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Протопопов Д.Н. Методические указания к лабораторным работам по
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курсу «Технологическое оборудование» Ч.2. Алт. гос. тех. ун-т им.
И.И.Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2016. – 20 с.
http://elib.altstu.ru/eum/download/mapp/Protopopov_HlebMakCondpt2_mu.pdf

2. Кошевой Е.П. Практикум по расчетам технологического оборудования
пищевых производств – учеб. пособие по специальности «Машины и аппараты
пищевых производств» – СПб .: ГИОРД , 2007- 226с (11 экз.)

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Австриевских А. Н., Кантере В. М., Сурков И. В., Ермолаева Е.О.

Управление качеством на предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленности. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007,
с. 272 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57391&sr=1

4. Мефодьев М. Н., Мезенов А. А. Основы расчета и конструирования
машин и аппаратов перерабатывающих производств. Новосибирск:
Новосибирский государственный аграрный университет, 2011, с.109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230488&sr=1

5. Керженцев В.А. Проектирование оборудования пищевых производств. Ч.
1. Циклически работающие машины. Новосибирск: НГТУ, 2011, с. 63
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228756&sr=1

6.2. Дополнительная литература
6. В.П.Тарасов. Технологическое оборудование зерноперерабатывающих

предприятий Учебное пособие Издательство АлтГТУ Барнаул 2010.-322с (30 экз.)
7. Демский А.Б., Оборудование для производства муки, крупы и

комбикормов: справочник/ А.Б. Демский, В.Ф. Веденьев.- М.: ДеЛи принт 2005-
760с (20 экз.)

8. Л.А. Глебов, А.Б. Демский, В.Ф. Веденьев, А.Е. Яблоков
Технологическое оборудование и поточные линии предприятий по переработке
зерна (учебник) Москва. ДеЛи принт 2010.- 695 с (23 экз.)

9. Курочкин А.А. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов
перерабатывающих производств. Учебное пособие М.: КолосС, 2006- 320с (20
экз.)

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам». Полный доступ ко всем ресурсам, включая
полнотекстовые материалы библиотеки, предоставляется всем пользователям в
свободном режиме
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8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


