
Аннотация дисциплины 

 «Процессы и аппараты пищевых производств» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 92 ч., самостоятельная работа – 52 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков комплексного 

использования знаний, полученных при изучении естественнонаучных и общеинженерных 

дисциплин для решения важных практических задач по анализу, расчету, проектированию, 

оптимизации процессов и аппаратов пищевых производств.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая  часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Механические процессы. Гидромеханические процессы. 

Тепловые процессы. Массообменные процессы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и  

профессиональных компетенций: «способностью разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов производства продуктов питания из 

растительного сырья» (ОПК-2); «способностью использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики 

для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 

микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья» (ПК-5); «готовностью обеспечивать качество продуктов 

питания из растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и 

потребностями рынка» (ПК-7).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные процессы пищевых производств, основные законы науки о процессах 

и аппаратах, аппаратурное оформление процессов пищевых производств, основные методы 

энергосбережения, законы термодинамики и тепломассообмена, экспериментальные и 

расчетные методы и теоретические закономерности процессов и аппаратов, устройство и 

принцип действия применяемых в пищевых производствах машин и аппаратов; 

– уметь: анализировать и рассчитывать процесс, определять его оптимальные 

параметры, разрабатывать и рассчитывать аппаратуру для его реализации, выбирать 

технические средства с учетом экологических последствий их применения, находить 

оптимальные и рациональные технологические режимы работы всех видов; 

– владеть: навыками анализа и расчета процессов и аппаратов пищевых производств, 

расчета производственных мощностей, оптимизации конструктивных параметров аппаратов и 

режимов их работы, рациональной эксплуатации машин и аппаратов, проведения процессов с 

минимальными  энергетическими и материальными затратами и с максимальным выходом 

качественной продукции. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.   

7. Формы контроля: экзамен – 5 семестр. 
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