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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Процессы и аппараты» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 19.02.07. – Технология молока и молочных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным и входит в 

состав профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 характеристики основного и дополнительного сырья, вспомогательных 

материалов; 

 технологию и организацию производства молока и молочных 

продуктов; 

 методику технологических расчетов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 подбирать необходимое сырье, оборудование, параметры для заданного 

технологического процесса; 

 проводить технологические расчеты аппаратов; 

 осуществлять контроль технологических процессов по всем этапам 

производства. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов,  

              из них: практические занятия – 42 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 



5 

 

1.5. Результаты освоения рабочей программы учебной дисциплины 

Результатом освоения рабочей программы является формирование 

общих (ОК) компетенций,  (ПК) профессиональных и личностных 

результатов (ЛР): 
 

Общие компетенции 

Код  

компете

нции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

Личностные результаты 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 
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Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процессы и аппараты 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

В том числе:  

Практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Оформление хода и результата домашних работ 10 

Работа с нормативной и справочной литературой 20 

Выполнение индивидуальных тестовых заданий 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

 

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Процессы и аппараты 

 
Наименование 

 разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. Основные 

направления интенсификации процессов. Задачи по созданию энерго-  и ресурсосберегающих 

технологий, экологически чистых, безотходных производств. 

 

2 

 

1 

Раздел 1 Основные положения   

 

Тема 1.1. Основные 

законы процессов 

пищевой технологии 

и положение теории 

подобия 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Классификация и характеристика основных процессов и аппаратов пищевой технологии. 

Материальные и энергетические балансы. Скорости протекания и кинетические закономерности 

процессов. Основные теории подобия и практическое применение ее основных положений, 

принципы оптимизации процессов.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы . 
1  

 

Тема 1.2. 

Технологические 

свойства 

биологических 

материалов 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Основные структурно-механические, гидромеханические, теплофизические и физико-химические 

свойства сырья, полуфабрикатов и продуктов пищевых производств. Специфика механических 

свойств капиллярно-пористых материалов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Работа с тестовыми заданиями 

 

2 

 

Тема 1.3. Основные 

рациональные 

построения 

аппаратов 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Требования, предъявляемые к аппаратам. Общие принципы расчета аппаратов. Способы 

повышения эффективности использования объемной производительности аппаратов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Работа с тестовыми заданиями 

 

2 

 

 

Раздел 2. Механические процессы   

 

Тема 2.1.  

Измельчение 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Способы измельчения, их классификация и характеристика в зависимости от свойств материалов. 

Физические основы теории дробления. Эффективность измельчения.  
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твердых тел Практическая работа 

Устройство и принцип работы дробилок, мельниц, резок и терок. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Оформление практической работы 

 

1 

 

Тема 2.2.  

Механическое 

сортирование частиц 

зернистых 

материалов 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Разделение сыпучих материалов по размерам частиц. Эффективность просеивания, ситовой 

анализ. Пути интенсификации процесса сортирования частиц зернистых материалов и снижение 

энергозатрат на его проведение.  

Практическая работа: определение дисперсности сыпучих материалов 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной  литературы. Оформление 

практической работы 

 

1 

 

 

Тема 2.3. 

Обработка 

материалов 

давлением 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Основы теории прессования. Прессы для формования и отжатия жидкости. Прессование в пресс-

формах. Пути интенсификации процесса обработки материалов давлением и снижения 

энергозатрат на его проведение. 

Практическое занятие 

Выбор способа прессования в зависимости от свойств сырья. Расчет производительности прессов.  
2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной  литературы. Оформление 

практической работы 

 

2 

 

Раздел 3 Гидромеханические процессы   

 

Тема 3.1. 

Основы 

гидромеханики 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Основные уравнения гидромеханики. Основные закономерности течения жидкостей и газов. 

Ламинарный и турбулентный режимы течения. Пневмо- и гидротранспорт, используемый в 

пищевых производствах. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной  литературы 
 

1 

 

 

Тема 3.2. 

Разделение 

компонентов жидких 

систем 

Методы разделения компонентов жидких систем. Основные параметры процесса фильтрования, 

очистки воздуха в циклоне и процессов сепарирования молока. 
 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной  литературы 
 

2 
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Тема 3.3. 

 Перемешивание и 

смешивание. 

Псевдоожижение 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 Механическое перемешивание. Лопастные, пропеллерные, турбинные мешалки, их устройство и 

принцип работы. Циркуляционное, поточное, пневматическое перемешивание и аэрация.Сущность 

процессов и техника эмульгирования и гомогенизации. Механизм процесса псевдоожижения. 

Практическое занятие 

Исследование закономерностей процесса перемешивания жидкостей с различной вязкостью, 

сыпучих материалов. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Работа с тестовыми заданиями 

 

3 

 

Раздел 4. Тепловые процессы   
 

Тема 4.1. 

Основы 

теплопередачи 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Классификация тепловых процессов. Основные понятия о процессах пастеризации и стерилизации.  

Способы нагревания сред, их виды и характеристика. Баланс тепловой энергии. Пути 

интенсификации процессов теплообмена. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
 

2 

 

Тема 4.2. 

Тепловые аппараты 

Теплообменники для нагревания и охлаждения  жидкостей и газов, их устройство и принцип 

действия, оптимальные скорости движения сред. Основные положения расчета теплообменников. 
 

8 

 

2 

Практическое занятие 

Расчет различных типов теплообменников 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление практической работы.  
3  

 

Тема 4.3. 

Выпаривание  

Методы выпаривания и их характеристика. Выпарные аппараты с неорганизованной и 

организованной естественной циркуляцией, с тепловым насосом, их устройство и принцип 

действия. Многокорпусные вакуум-выпарные установки пленочного типа, их устройство  и работа. 

Параметры процессов выпаривания. 

 

6 

 

2 

Практическое занятие 

Составление схем вакуум-выпарных установок, материального и теплового баланса 

многокорпусных выкуум-выпарных установок по заданным параметрам. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление практической работы 
2  

Тема 4.4. Характеристика процессов конденсации. Виды конденсаторов, их устройство и принцип работы.  2 2 
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Конденсация Практическое занятие 

Составление схем конденсаторов. Определение расхода воды на конденсацию 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление практической работы 
1  

 

Тема 4.5. 

Основы 

холодильной 

техники 

Общие сведения о применении холода в мясном и молочном производстве. Физические основы 

получения искусственного холода. Классификация холодильных машин. Паровые компрессионные 

холодильные машины, принцип действия. Характеристика холодильных агентов. Типы 

компрессоров, испарителей, конденсаторов, их устройство и принцип действия. аппараты для 

замораживания и размораживания продукции. 

 

6 

 

2 

 

Практическое занятие 

Анализ работы и принципа действия холодильной установки 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Работа с тестовыми заданиями 

 

3 

 

Раздел 5. Массообменные процессы   

Тема 5.1.  

Теоретические 

основы процессов 

массопередачи 

Способы выражения состава фаз. Равновесие между фазами. Массоотдача. Зависимость между 

коэффициентами массоотдачи и массопередачи и способы ее определения. 
 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа – проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
 

2 

 

 

Тема 5.2. 

Сушка 

 

 

Способы сушки и их характеристика. Свойства влажного воздуха. Влажные материалы и их 

характеристика. Виды связи влаги с материалом. Регулируемые параметры процесса сушки. 

Аппараты для сушки. 

 

4 

 

2 

Практическая работа 

Составление схем сушильных аппаратов и установок. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с тестовыми заданиями 
2 

 

 

Тема 5.3.  

Кристаллизация 

Общие сведения о процессах кристаллизации. Растворимость твердых веществ. Способы 

получения перенасыщенных растворов. Процессы образования  центров кристаллизации. 

Аппараты для кристаллизации. Их устройство и работа. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа – проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
 

2 

 

Тема 5.4 

Абсорбция, 

Общие сведения об абсорбции, адсорбции, перегонке, ректификации, экстрагировании. 

Характеристика и физические основы разделения и выделения веществ из смесей. 
4 2 
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перегонка и другие 

массообменные 

процессы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа – проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Работа с тестовыми заданиями 

 

2 

 

Раздел 6.  

Процессы пищевой 

биотехнологии 

Классификация процессов пищевой биотехнологии. Ферментативные процессы. Кинетика 

ферментативных процессов. Микробиологические процессы. Кинетика микробиологических 

процессов. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
 

1 

 

Раздел 7 

Электрофизические 

методы обработки 

пищевых 

продуктов  

Основные электрофизические методы обработки пищевых продуктов. Обработка пищевых 

продуктов с использованием СВЧ-энергии, ИК-излучения и ультразвука. Аппаратура. 

применяемая для обработки пищевых продуктов. 

 

2 

 

2 

 Итого: 120  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процессы и аппараты 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной  дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.  Рекомендуется практические занятия проводить на 

предприятиях по переработке молока и молочной продукции (ОАО 

«Тульский молочный комбинат», компания «Инмарко»), оснащенных 

системой современного автоматизированного оборудования.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству  обучающихся;    

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

 

Технические средства  обучения: 

- компьютер, интерактивная доска. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы   

 

Основные источники:   

1. Ю.М Плаксин, Н.Н. Малахов, В.А. Ларин Процессы и аппараты 

пищевых производств. Москва: «КолосС», 2017 

2. Г.Д. Кавецкий, Б.В. Васильев Процессы и аппараты пищевой 

технологии. Москва: КолосС, 2018 

 

Дополнительные источники: 

1. Г.Д. Кавецкий Технологические процессы и производства (пищевая 

промышленность). М.: 2010 

2. Е.П. Кошевой Практикум по расчетам технологического оборудования 

пищевых производств. М.: 2013 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных и творческих работ.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Подбирать необходимое сырье, 

оборудование, параметры для заданных 

технологических процессов по 

справочным материалам. 

Экспертное наблюдение и оценка 

индивидуальных работ обучающихся. 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций. 

Проводить технологические расчеты. 

Осуществлять контроль 

технологических процессов по всем 

этапам производства. 

Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

Защита практических работ 

Знания:  

Характеристика основного и 

дополнительного сырья, 

вспомогательных материалов. 

Тестирование. 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций 

Основные технологические процессы. 

Их характеристика и организация. 

Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка 

защиты практических работ 

Методика технологических расчетов. Экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций. 
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