
Дисциплина «Процессы и аппараты» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки специалистов 

среднего звена программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (базовой 

подготовки). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования  

хлебопекарного производства. 

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования  

при производстве кондитерских изделий.  

 ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования  

при производстве различных видов макаронных изделий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1.рассчитывать и определять основные характеристики параметров механических, 

гидромеханических, тепловых и массообменных процессов.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1.классификацию основных процессов в соответствии с конкретной отраслью пищевой 

промышленности. 

З2.сущность процессов: механических, гидромеханических, тепловых и массообменных. 

З3.устройство и принцип действия аппаратов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия (не предусмотрено)  

     практические занятия 30 

     контрольные работы  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

 

 Выполнение доклада на тему «Сущность процесса сушки» 

Выполнение конспекта в тетради по теме: диаграмма Рамзина. 

Выполнение расчетных работ, обработка и анализ данных по теме: 

Магнитная сепарация. 

Уравнение Бернулли. 

Виды вентиляторов и компрессоров. 

Коэффициент теплоотдачи 

Стандартизация теплообменников. 

Пути интенсификации 

6 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  

 



Содержание дисциплины 

Раздел 1. Механические процессы и аппараты. 

Тема.1.1. Измельчение 

Тема 1.2. Сортирование. 

Тема 1.3.Обработка материалов давлением. 

Раздел 2. Гидромеханические процессы и аппараты. 

Тема 2.1. основы гидравлики. 

Тема 2.2. Перемещение жидкостей и газов. 

Тема 2.3. Разделение жидких и газовых неоднородных систем. 

Тема 2.4. очистка воздуха и промышленных газов. 

Тема 2.5. Перемешивание и смешивание. 

Раздел 3. Тепловые процессы и аппараты. 

Тема 3.1. Тепловые процессы. 

Тема 3.2.Нагревание и охлаждение. 

Тема 3.3. Конденсация. 

Тема 3.4. Выпаривание 

Раздел 4. Массообменные процессы и аппараты. 

Тема 4.1. основы теории массообменных процессов. 

Тема 4.2.Абсорбция. 

 

 


