
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
“УТВЕРЖДАЮ”   

Проректор по учебной работе 

_____________ В.Н. Василенко  

“__26__” __05__ 2022 г. 

 

 

Р АБ О Ч АЯ   П РО Г Р АМ М А  Д И С Ц И П Л И Н Ы 

«Технологические процессы и производства» 

__________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 

__________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

Направленность (профиль) подготовки 

Автоматизация технологических процессов и производств 

в пищевой и химической промышленности 

_________________________________________________________________________ 
(наименование профиля/специализации) 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

(Бакалавр/Специалист/Магистр) 

 

 

Воронеж 



 
 

Разработчик   Болгова И.Н., доцент, к.т.н. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Зав. каф. ТЖ, ПиАХиПП   Остриков А.Н., профессор, д.т.н. 



 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Технологические процессы и производст-

ва» является формирование у обучающихся теоретических знаний, практических уме-
ний и навыков, необходимых при осуществлении производственно-технологической, 
проектно-конструкторской и других видов деятельности в области автоматизации тех-
нологических процессов и производств.  

 
Задачи дисциплины: 
- участие в разработке мероприятий по улучшению качества выпускаемой про-

дукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому внедрению меро-
приятий на производстве; 

- выявление причин появления брака продукции, разработка мероприятий по 
его устранению, контроль соблюдения на рабочих местах технологической дисципли-
ны; 

- участие во внедрении и корректировке технологических процессов, средств и 
систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке производст-
ва новой продукции, оценке ее конкурентоспособности; 

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования техни-
ческих средств систем автоматизации и управления производственными и технологи-
ческими процессами, оборудованием, жизненным циклом продукции, ее качеством, 
контроля, диагностики и испытаний. 
 
Объектами профессиональной деятельности являются продукция и оборудование раз-
личного служебного назначения предприятий и организаций, производственные и тех-
нологические процессы ее изготовления. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциями обучающийся должен:  
 

№  
п/п 

Код 
компе-

тен-
ции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 способность ис-
пользовать ос-
новные законо-
мерности, дейст-
вующие в про-
цессе изготовле-
ния продукции 
требуемого каче-
ства, заданного 
количества при 
наименьших за-
тратах общест-
венного труда 

основные закономерности, 
действующие в процессе 
изготовления продукции 
требуемого качества, за-
данного количества  

использовать ос-
новные законо-
мерности, дейст-
вующие в процес-
се изготовления 
продукции тре-
буемого качества, 
заданного коли-
чества при реали-
зации технологи-
ческих процессов  

способностью исполь-
зовать основные зако-
номерности, дейст-
вующие в процессе 
изготовления продук-
ции требуемого каче-
ства, заданного коли-
чества при реализации 
технологических про-
цессов 

2 ПК-3 готовность при-
менять способы 
рационального 
использования 
сырьевых, энер-
гетических и дру-
гих видов ресур-

технологические процессы 
и производства, совре-
менные методы разработ-
ки малоотходных, энерго-
сберегающих и экологич-
ных технологий 

проводить техно-
логические про-
цессы, разраба-
тывать малоот-
ходные, энерго-
сберегающие и 
экологичные тех-

современными мето-
дами разработки ма-
лоотходных, энерго-
сберегающих и эколо-
гичных технологий при 
реализации техноло-
гических процессов 



 

сов, современ-
ные методы раз-
работки малоот-
ходных, энерго-
сберегающих и 
экологически 
чистых техноло-
гий, средства 
автоматизации 
технологических 
процессов и про-
изводств 

нологии соответствующих про-
изводств 

3 ПК-31 способность вы-
являть причины 
появления брака 
продукции, раз-
рабатывать ме-
роприятия по его 
устранению, кон-
тролировать со-
блюдение техно-
логической дис-
циплины на ра-
бочих местах 

причины появления брака 
продукции и состав меро-
приятий по его устране-
нию, технологическую 
дисциплину 

выявить брак 
продукции и раз-
работать меро-
приятия по его 
устранению, ор-
ганизовать меро-
приятия для кон-
троля технологи-
ческой дисципли-
ны на рабочих 
местах 

способами выявления 
и устранения брака 
продукции, контроля 
соблюдения техноло-
гической дисциплины 
на рабочих местах 

4 ПК-32 способность уча-
ствовать во вне-
дрении и коррек-
тировке техноло-
гических процес-
сов, средств и 
систем  автома-
тизации, управ-
ления, контроля, 
диагностики при 
подготовке про-
изводства новой 
продукции и 
оценке ее конку-
рентоспособно-
сти 

технологические процес-
сы, основные показатели 
их интенсивности, принци-
пы оценки конкурентоспо-
собности продукции  

оценивать интен-
сивность техноло-
гических процес-
сов, конкуренто-
способность но-
вой продукции 

методикой корректи-
ровки технологических 
процессов при подго-
товке производства 
новой продукции и 
оценке ее конкуренто-
способности 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
 
Дисциплина «Технологические процессы и производства» относится к бло-

ку 1 ОП вариативной части. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: «Химия», «Физика», «Математика», «Экология», 
«Введение в профессиональную деятельность», «Введение в специальность». 

Дисциплина «Технологические процессы и производства» является предшест-
вующей для изучения: «Проектирование автоматизированных систем», «Автоматиза-
ция технологических процессов и производств», «Автоматизация управления жизнен-
ным циклом и качеством продукции», «Роботизация химико-технологических процессов 
и автоматизация гибких производств». 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 

4 5 
 акад. акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  180 72 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 82,85 37 45,85 
Лекции 33 18 15 
Лабораторные работы (ЛР) 48 18 30 
в том числе в форме практической подготовки 10 4 6 
Консультации текущие 1,65 0,9 0,75 
Виды аттестации (зачет/зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 97,15 35 62,15 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 

16,15 9 7,15 

Проработка материалов по учебнику (собеседование, тес-
тирование, решение кейс-заданий) 

52 17 35 

Подготовка к защите лабораторных работ (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

29 9 20 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 
4 семестр 

1. 

Введение Предмет и задачи курса «Технологические 
процессы и производства». Современные за-
дачи пищевой и химической промышленности. 
Классификация основных технологических 
процессов. Общие принципы анализа и расче-
та процессов и оборудования: материальный и 
энергетический балансы, интенсивность, эф-
фективность, скорость, движущая сила про-
цесса, сопротивление переносу. Принципы 
оценки конкурентоспособности новой продук-
ции. 

3 

2. 

Современные методы раз-
работки  малоотходных, 
энергосберегающих и эколо-
гически чистых технологий  

Малоотходные и безотходные технологии. 
Критерии безотходности. Принципы безотход-
ных технологий: системность; комплексность 
использования ресурсов; цикличность матери-
альных потоков; минимальное влияние на ок-
ружающую природную и социальную среду. 
Понятие энергосберегающей технологии. Цели 
и задачи энергосбережения. Основные на-
правления: полезное использование (утилиза-
ция) энергетических потерь; модернизация 
оборудования с целью уменьшения потерь 
энергии; интенсивное энергосбережение. Эко-
логизация производства.  

4 

3. 

Гидравлические процессы 
транспортирования техноло-
гических сред 

Жидкие технологические среды, как объект 
исследования. Характеристики движения жид-
кости. Математическое описание движения и 
равновесия. Уравнения энергии. Потери энер-
гии. Гидравлические машины. Основные ха-
рактеристики и параметры. Способы корректи-
ровки процессов транспортирования жидких 
технологических сред при подготовке произ-

36 



 

водства новой продукции.  Способы регулиро-
вания работы гидравлических машин с целью 
изготовления продукции в заданном количест-
ве, требуемого качества. Оценка конкуренто-
способности. Технологическая дисциплина при 
обслуживании насосных установок. 

4. 

Гидромеханические процес-
сы и оборудование для их 
реализации 

Роль гидромеханических процессов в пищевых 
и химических производствах. Классификация 
технологических систем. Классификация тех-
нологических процессов. Течение жидкости 
через зернистые и пористые слои. Математи-
ческое описание процесса. Гидродинамика 
псевдоожиженного слоя. Интенсивность и эф-
фективность псевдоожижения. Явление пнев-
мотранспорта. 
Физическая сущность процесса осаждения. 
Основные закономерности процесса, показа-
тели, влияющие на качество и количество вы-
пускаемой продукции. Способы интенсифика-
ции процесса при подготовке производства 
новой продукции, оценка ее конкурентоспособ-
ности. Возможные причины брака конечных 
продуктов процесса осаждения и способы их 
устранения.  Технологическая дисциплина при 
обслуживании отстойников. 
Фильтрование. Физическая сущность процес-
са. Движущая сила, сопротивление фильтро-
вания. Уравнения при постоянном перепаде 
давления и постоянной скорости процесса. 
Показатели, влияющие на качество и количе-
ство выпускаемой продукции. Способы интен-
сификации процесса при подготовке производ-
ства новой продукции, оценка ее конкуренто-
способности. Возможные причины брака ко-
нечных продуктов процесса фильтрования и 
способы их устранения.  Технологическая дис-
циплина при работе на фильтровальных стан-
циях.  
Перемешивание в жидких средах. Виды пере-
мешивания. Механическое перемешивание. 
Интенсивность и эффективность перемешива-
ния. Показатели, влияющие на качество и ко-
личество выпускаемой продукции. Энергосбе-
режение при перемешивании. Способы интен-
сификации процесса при подготовке производ-
ства новой продукции, оценка ее конкуренто-
способности. Возможные причины брака ко-
нечных продуктов процесса перемешивания и 
способы их устранения. Технологическая дис-
циплина при обслуживании перемешивающих 
устройств.  

28 

5 семестр 

4. 

Гидромеханические процессы 
и оборудование для их реа-
лизации 

Физическая сущность процесса осаждения. 
Основные закономерности процесса, показа-
тели, влияющие на качество и количество вы-
пускаемой продукции. Способы интенсифика-
ции процесса при подготовке производства 
новой продукции, оценка ее конкурентоспо-
собности. Возможные причины брака конеч-
ных продуктов процесса осаждения и способы 
их устранения.  Технологическая дисциплина 
при обслуживании отстойников. 
Фильтрование. Физическая сущность процес-
са. Движущая сила, сопротивление фильтро-
вания. Уравнения при постоянном перепаде 
давления и постоянной скорости процесса. 

20 



 

Показатели, влияющие на качество и количе-
ство выпускаемой продукции. Способы интен-
сификации процесса при подготовке произ-
водства новой продукции, оценка ее конкурен-
тоспособности. Возможные причины брака 
конечных продуктов процесса фильтрования и 
способы их устранения.  Технологическая 
дисциплина при работе на фильтровальных 
станциях.  
Перемешивание в жидких средах. Виды пере-
мешивания. Механическое перемешивание. 
Интенсивность и эффективность перемеши-
вания. Показатели, влияющие на качество и 
количество выпускаемой продукции. Энерго-
сбережение при перемешивании. Способы 
интенсификации процесса при подготовке 
производства новой продукции, оценка ее 
конкурентоспособности. Возможные причины 
брака конечных продуктов процесса переме-
шивания и способы их устранения. Техноло-
гическая дисциплина при обслуживании пере-
мешивающих устройств.  

5. 

Тепловые процессы и аппа-
раты 

Значение процессов теплообмена в химиче-
ской и пищевой промышленности. Виды пере-
носа тепла, их характеристики. Основы тепло-
передачи. Математическое описание процес-
сов теплообмена: дифференциальное урав-
нение теплопроводности;  дифференциаль-
ное уравнение конвективного переноса тепло-
ты. Применение теории теплового подобия 
при моделировании тепловых процессов. Кри-
териальное уравнение теплоотдачи.  
Уравнение теплопередачи для плоской и ци-
линдрической стенок. Связь между коэффи-
циентом теплопередачи и коэффициентами 
теплоотдачи. Определение средней движу-
щей силы процесса теплопередачи при пере-
менных температурах теплоносителей. Про-
мышленные способы подвода и отвода тепло-
ты в технологической аппаратуре. Показатели 
процесса, влияющие на количество и качество 
выпускаемой продукции, возможные причины 
брака и способы их устранения. Способы ин-
тенсификации процесса теплопередачи. Тех-
нологическая дисциплина при работе с тепло-
обменной аппаратурой.  
Выпаривание. Физическая сущность процесса. 
Методы проведения выпаривания. Матери-
альный и тепловой балансы. Показатели, 
влияющие на качество и количество выпус-
каемой продукции: общая и полезная раз-
ность температур, расход греющего пара и 
поверхность теплообмена. Однокорпусные и 
многокорпусные выпарные установки, пре-
имущества многократного выпаривания. Эко-
номически целесообразное число корпусов 
выпарной установки при подготовке производ-
ства новой продукции. Возможные причины 
брака и способы их устранения. Технологиче-
ская дисциплина при работе на выпарных ус-
тановках. 

34 

6. 

Массообменные процессы и 
аппараты 

Общие сведения о массообменных процессах. 
Классификация и их общая характеристика. 
Основы массопередачи со свободной грани-
цей раздела фаз газ (пар) - жидкость, жид-
кость - жидкость. Законы фазового распреде-

52,15 



 

ления (равновесия). Направление протекания 
массообменных процессов. Молекулярный и 
конвективный массоперенос. Уравнение мас-
соотдачи. Критерии диффузионного подобия. 
Критериальное уравнение массоотдачи. Вы-
ражение коэффициента массопередачи через 
коэффициенты массоотдачи. Средняя движу-
щая сила процессов массопередачи. Расчет 
массообменных аппаратов. 
Абсорбция. Общие сведения о процессе и об-
ласти его практического применения. Матери-
альный баланс процесса. Уравнение линий 
рабочих концентраций. Минимальный и опти-
мальный расходы абсорбента. Абсорбция, 
сопровождаемая химической реакцией. Фак-
тор ускорения. Показатели, влияющие на ка-
чество и количество продуктов абсорбции. 
Способы интенсификации процесса при под-
готовке производства новой продукции, оцен-
ка ее конкурентоспособности. Возможные 
причины брака продуктов абсорбции и спосо-
бы их устранения.  Конструкции абсорберов и 
технологическая дисциплина при работе на 
абсорбционных установках. 
Перегонка жидкостей. Простая перегонка и 
ректификация. Равновесие в системе пар - 
жидкость. Закон Рауля. Уравнение линии рав-
новесия. Схема установок периодической и 
непрерывной ректификации. Материальный 
баланс непрерывной ректификации бинарных 
смесей. Уравнение линий рабочих концентра-
ций укрепляющей и исчерпывающей частей 
ректификационной колонны. Тепловой баланс 
ректификационной колонны. Показатели, 
влияющие на качество и количество ректифи-
ката. Способы интенсификации процесса при 
подготовке производства новой продукции, 
оценка ее конкурентоспособности. Возможные 
причины брака ректификата и способы их уст-
ранения.  Типы ректификационных колонн и 
технологическая дисциплина при работе на 
колонных аппаратах.  
Массообмен между жидкостью (газом или па-
ром) и твердым телом. Массоперенос в твер-
дой фазе. Массоперенос во внешней фазе. 
Основные характеристики пористых тел. Ад-
сорбция. Адсорбенты. Условия десорбции. 
Материальный баланс процесса. Показатели, 
влияющие на качество и количество продук-
тов адсорбции. Способы интенсификации 
процесса при подготовке производства новой 
продукции, оценка ее конкурентоспособности. 
Возможные причины брака продуктов адсорб-
ции  и способы их устранения.  Принципиаль-
ные схемы адсорбционных процессов. Ад-
сорбционная аппаратура и технологическая 
дисциплина при работе на ней. 
Сушка. Общие сведения. Конвективная сушка 
влажных материалов. Физические свойства 
влажного воздуха. Диаграмма I - х. Матери-
альные балансы сушильных установок. Рас-
ход теплоносителей. Тепловые балансы су-
шильных установок. Теоретическая и дейст-
вительная сушилка. Основы кинетики процес-
са конвективной сушки: свойства влажных ма-
териалов, кинетическая кривая конвективной 



 

сушки, определение продолжительности пер-
вого периода сушки, определение продолжи-
тельности второго периода сушки. Показате-
ли, влияющие на качество и количество вы-
пускаемой продукции. Способы интенсифика-
ции процесса при подготовке производства 
новой продукции, оценка ее конкурентоспо-
собности. Возможные причины брака высу-
шенного материала и способы их устранения.  
Конструкции сушилок и технологическая дис-
циплина при работе на сушильных установках.  
 

 
5.2 Разделы дисциплины  и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ЛР, 

час 
СРО, час 

4 семестр 
1. Введение 2  1 
2. Современные методы разработки  мало-

отходных, энергосберегающих и экологи-
чески чистых технологий  

2  2 

3. Гидравлические процессы транспортиро-
вания технологических сред 6 14 16 

4. Гидромеханические процессы и оборудо-
вание для их реализации 8 4 16 

5 семестр 
4. Гидромеханические процессы и оборудо-

вание для их реализации  10 10 

5. Тепловые процессы и аппараты 6 4 24 
6. Массообменные процессы и аппараты 9 16 27,15 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 
4 семестр 

1. 

Введение Предмет и задачи курса «Технологиче-
ские процессы и производства». Совре-
менные задачи пищевой и химической 
промышленности. Классификация ос-
новных технологических процессов. 
Общие принципы анализа и расчета 
процессов и оборудования: материаль-
ный и энергетический балансы, интен-
сивность, эффективность, скорость, 
движущая сила процесса, сопротивле-
ние переносу. Принципы оценки конку-
рентоспособности новой продукции. 

2 

2. 

Современные методы разра-
ботки  малоотходных, энерго-
сберегающих и экологически 
чистых технологий  

Малоотходные и безотходные техноло-
гии. Критерии безотходности. Принципы 
безотходных технологий: системность; 
комплексность использования ресурсов; 
цикличность материальных потоков; ми-
нимальное влияние на окружающую 
природную и социальную среду. Поня-
тие энергосберегающей технологии. Це-
ли и задачи энергосбережения. Основ-
ные направления: полезное использова-
ние (утилизация) энергетических потерь; 
модернизация оборудования с целью 
уменьшения потерь энергии; интенсив-
ное энергосбережение. Экологизация 
производства.  

2 

3. 
Гидравлические процессы 
транспортирования технологи-
ческих сред 

Жидкие технологические среды, как 
объект исследования. Характеристики 
движения жидкости. Математическое 

6 



 

описание движения и равновесия. Урав-
нения энергии. Потери энергии. Гидрав-
лические машины. Основные характери-
стики и параметры. Способы корректи-
ровки процессов транспортирования 
жидких технологических сред при подго-
товке производства новой продукции.  
Способы регулирования работы гидрав-
лических машин с целью изготовления 
продукции в заданном количестве, тре-
буемого качества. Оценка конкуренто-
способности. Технологическая дисцип-
лина при обслуживании насосных уста-
новок. 

4. 

Гидромеханические процессы и 
оборудование для их реализа-
ции 

Роль гидромеханических процессов в 
пищевых и химических производствах. 
Классификация технологических систем. 
Классификация технологических про-
цессов. Течение жидкости через зерни-
стые и пористые слои. Математическое 
описание процесса. Гидродинамика 
псевдоожиженного слоя. Интенсивность 
и эффективность псевдоожижения. Яв-
ление пневмотранспорта. 
Физическая сущность процесса осажде-
ния. Основные закономерности процес-
са, показатели, влияющие на качество и 
количество выпускаемой продукции. 
Способы интенсификации процесса при 
подготовке производства новой продук-
ции, оценка ее конкурентоспособности. 
Возможные причины брака конечных 
продуктов процесса осаждения и спосо-
бы их устранения.  Технологическая 
дисциплина при обслуживании отстой-
ников. 
Фильтрование. Физическая сущность 
процесса. Движущая сила, сопротивле-
ние фильтрования. Уравнения при по-
стоянном перепаде давления и постоян-
ной скорости процесса. Показатели, 
влияющие на качество и количество вы-
пускаемой продукции. Способы интен-
сификации процесса при подготовке 
производства новой продукции, оценка 
ее конкурентоспособности. Возможные 
причины брака конечных продуктов про-
цесса фильтрования и способы их уст-
ранения.  Технологическая дисциплина 
при работе на фильтровальных станци-
ях.  
Перемешивание в жидких средах. Виды 
перемешивания. Механическое пере-
мешивание. Интенсивность и эффектив-
ность перемешивания. Показатели, 
влияющие на качество и количество вы-
пускаемой продукции. Энергосбереже-
ние при перемешивании. Способы ин-
тенсификации процесса при подготовке 
производства новой продукции, оценка 
ее конкурентоспособности. Возможные 
причины брака конечных продуктов про-
цесса перемешивания и способы их уст-
ранения. Технологическая дисциплина 
при обслуживании перемешивающих 
устройств.  

8 



 

5 семестр 

5. 

Тепловые процессы и аппараты Значение процессов теплообмена в хи-
мической и пищевой промышленности. 
Виды переноса тепла, их характеристи-
ки. Основы теплопередачи. Математи-
ческое описание процессов теплообме-
на: дифференциальное уравнение теп-
лопроводности;  дифференциальное 
уравнение конвективного переноса теп-
лоты. Применение теории теплового по-
добия при моделировании тепловых 
процессов. Критериальное уравнение 
теплоотдачи.  
Уравнение теплопередачи для плоской и 
цилиндрической стенок. Связь между 
коэффициентом теплопередачи и ко-
эффициентами теплоотдачи. Определе-
ние средней движущей силы процесса 
теплопередачи при переменных темпе-
ратурах теплоносителей. Промышлен-
ные способы подвода и отвода теплоты 
в технологической аппаратуре. Показа-
тели процесса, влияющие на количество 
и качество выпускаемой продукции, воз-
можные причины брака и способы их 
устранения. Способы интенсификации 
процесса теплопередачи. Технологиче-
ская дисциплина при работе с теплооб-
менной аппаратурой.  
Выпаривание. Физическая сущность 
процесса. Методы проведения выпари-
вания. Материальный и тепловой ба-
лансы. Показатели, влияющие на каче-
ство и количество выпускаемой продук-
ции: общая и полезная разность темпе-
ратур, расход греющего пара и поверх-
ность теплообмена. Однокорпусные и 
многокорпусные выпарные установки, 
преимущества многократного выпарива-
ния. Экономически целесообразное чис-
ло корпусов выпарной установки при 
подготовке производства новой продук-
ции. Возможные причины брака и спосо-
бы их устранения. Технологическая дис-
циплина при работе на выпарных уста-
новках. 

6 

6. 

Массообменные процессы и 
аппараты 

Общие сведения о массообменных про-
цессах. Классификация и их общая ха-
рактеристика. Основы массопередачи со 
свободной границей раздела фаз газ 
(пар) - жидкость, жидкость - жидкость. 
Законы фазового распределения (рав-
новесия). Направление протекания мас-
сообменных процессов. Молекулярный и 
конвективный массоперенос. Уравнение 
массоотдачи. Критерии диффузионного 
подобия. 
Критериальное уравнение массоотдачи. 
Выражение коэффициента массопере-
дачи через коэффициенты массоотдачи. 
Средняя движущая сила процессов мас-
сопередачи. Расчет массообменных ап-
паратов. 
Абсорбция. Общие сведения о процессе 
и области его практического примене-
ния. Материальный баланс процесса. 

9 



 

Уравнение линий рабочих концентраций. 
Минимальный и оптимальный расходы 
абсорбента. Абсорбция, сопровождае-
мая химической реакцией. Фактор уско-
рения. Показатели, влияющие на каче-
ство и количество продуктов абсорбции. 
Способы интенсификации процесса при 
подготовке производства новой продук-
ции, оценка ее конкурентоспособности. 
Возможные причины брака продуктов 
абсорбции и способы их устранения.  
Конструкции абсорберов и технологиче-
ская дисциплина при работе на абсорб-
ционных установках. 
Перегонка жидкостей. Простая перегон-
ка и ректификация. Равновесие в систе-
ме пар - жидкость. Закон Рауля. Уравне-
ние линии равновесия. Схема установок 
периодической и непрерывной ректифи-
кации. Материальный баланс непрерыв-
ной ректификации бинарных смесей. 
Уравнение линий рабочих концентраций 
укрепляющей и исчерпывающей частей 
ректификационной колонны. Тепловой 
баланс ректификационной колонны. По-
казатели, влияющие на качество и коли-
чество ректификата. Способы интенси-
фикации процесса при подготовке про-
изводства новой продукции, оценка ее 
конкурентоспособности. Возможные 
причины брака ректификата и способы 
их устранения.  Типы ректификационных 
колонн и технологическая дисциплина 
при работе на колонных аппаратах.  
Массообмен между жидкостью (газом 
или паром) и твердым телом. Массопе-
ренос в твердой фазе. Массоперенос во 
внешней фазе. Основные характеристи-
ки пористых тел. Адсорбция. Адсорбен-
ты. Условия десорбции. Материальный 
баланс процесса. Показатели, влияю-
щие на качество и количество продуктов 
адсорбции. Способы интенсификации 
процесса при подготовке производства 
новой продукции, оценка ее конкуренто-
способности. Возможные причины брака 
продуктов адсорбции  и способы их уст-
ранения.  Принципиальные схемы ад-
сорбционных процессов. Адсорбционная 
аппаратура и технологическая дисцип-
лина при работе на ней. 
Сушка. Общие сведения. Конвективная 
сушка влажных материалов. Физические 
свойства влажного воздуха. Диаграмма I 
- х. Материальные балансы сушильных 
установок. Расход теплоносителей. Теп-
ловые балансы сушильных установок. 
Теоретическая и действительная сушил-
ка. Основы кинетики процесса конвек-
тивной сушки: свойства влажных мате-
риалов, кинетическая кривая конвектив-
ной сушки, определение продолжитель-
ности первого периода сушки, опреде-
ление продолжительности второго пе-
риода сушки. Показатели, влияющие на 
качество и количество выпускаемой 



 

продукции. Способы интенсификации 
процесса при подготовке производства 
новой продукции, оценка ее конкуренто-
способности. Возможные причины брака 
высушенного материала и способы их 
устранения.  Конструкции сушилок и 
технологическая дисциплина при работе 
на сушильных установках.  
 

 
5.2.2 Практические занятия  
Не предусмотрены. 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
4 семестр 

1. Введение  

 2. 

Современные методы разра-
ботки  малоотходных, энерго-
сберегающих и экологически 
чистых технологий  

3. 

Гидравлические процессы 
транспортирования технологи-
ческих сред 

Относительный покой жидкости в равномерно 
вращающемся вокруг вертикальной оси ци-
линдрическом сосуде 

2 

Изучение режимов движения жидкости 4 
Материальный и энергетический балансы 
потока 4 
Испытание центробежного вентилятора 4 

4. 

Гидромеханические процессы и 
оборудование для их реализа-
ции 

Изучение гидродинамики взвешенного слоя 

4 

5 семестр 

4. 
Гидромеханические процессы и 
оборудование для их реализа-
ции 

Осаждение под действием силы тяжести 
4 

  Определение констант процесса фильтрова-
ния 4 

  Определение расхода мощности на переме-
шивание в жидких средах 2 

5. Тепловые процессы и аппараты Исследование процесса теплопередачи в те-
плообменнике типа «труба в трубе» 4 

6. Массообменные процессы и 
аппараты 

Изучение гидродинамики колпачковой тарелки  4 

 
 Изучение процесса абсорбции углекислого 

газа водой в аппарате с механическим пере-
мешиванием 

4 

  Экспериментальная проверка дифференци-
ального уравнения простой перегонки 4 

  Изучение кинетики процесса конвективной 
сушки 4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

4 семестр 
1. Введение Подготовка к собеседованию (лекции, учебник) 1 
2. Современные методы раз-

работки  малоотходных, 
энергосберегающих и эко-
логически чистых техноло-
гий  

 
Подготовка к собеседованию (лекции, учебник) 
Тест (лекции, учебник) 

2 
1 
1 



 

3. 

Гидравлические процессы 
транспортирования техно-
логических сред 

 
Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, 
лабораторные работы)  
Тест (лекции, учебник, лабораторные работы) 
Кейс-задания (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 

16 
 
5 
6 
 
5 

4. 

Гидромеханические про-
цессы и оборудование для 
их реализации 

 
Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, 
лабораторные работы)  
Тест (лекции, учебник, лабораторные работы) 
Кейс-задания (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 

16 
 
5 
5 
 
6 

5 семестр 

4. 

Гидромеханические про-
цессы и оборудование для 
их реализации 

 
Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, 
лабораторные работы)  
Тест (лекции, учебник, лабораторные работы) 
Кейс-задания (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 

10 
 
4 
3 
 
3 

5. 

Тепловые процессы и аппа-
раты 

 
Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, 
лабораторные работы)  
Тест (лекции, учебник, лабораторные работы) 
Кейс-задания (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 

24 
 
8 
8 
 
8 

6. 

Массообменные процессы и 
аппараты 

 
Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, 
лабораторные работы)  
Тест (лекции, учебник, лабораторные работы) 
Кейс-задания (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 

27,15 
 
9 
9 
 
9,15 

 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
6.1 Основная литература 
 
1. Процессы и аппараты пищевых производств [Текст] : учебник для студен-

тов вузов (гриф УМО) / А. Н. Остриков [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : 
Проспект Науки, 2020. - 640 с.: ил. 

2. Касаткин, А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии 
[Текст] : учебник (гриф МО). - Стер. изд. - М. : Альянс, 2014. - 752 с.  

3. Остриков, А.Н. Лабораторный практикум по процессам и аппаратам: учеб-
ное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Остриков, А.В. Логинов, Л.Н. 
Ананьева [и др.] – Электрон. дан. – Воронеж: ВГУИТ (Воронежский государственный 
университет инженерных технологий), 2012. – 281 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/5820  

4. Процессы и аппараты (основы механики жидкости и газа) [Текст] : практи-
кум : учебное пособие / А. Н. Остриков [и др.]; ВГУИТ, Кафедра технологии жиров, про-
цессов и аппаратов химических и пищевых производств. - Воронеж : ВГУИТ, 2018. - 231 
с. Режим доступа:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488017 

6.2  Дополнительная литература 
 

1. Расчет и проектирование массообменных аппаратов: Учебное посо-
бие/Под научной ред. Профессора А.Н. Острикова. – СПб.: Издательство «Лань» - 
2015. – 352 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56170 

http://e.lanbook.com/book/5820
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488017
http://e.lanbook.com/book/56170


 

2. Расчет и проектирование теплообменников [Текст]: учебник/А.Н. Остриков, 
А.В. Логинов, А.С. Попов, И.Н. Болгова; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж: ВГТА, 
2011. – 440 с. Режим доступа: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/715 

3. Баранов, Д.А. Процессы и аппараты химической технологии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Д.А. Баранов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2018. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98234. 

4. Остриков, А.Н. Расчет и проектирование сушильных аппаратов [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Остриков, М.И. Слюсарев, Е.Ю. Желтоухова. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 352 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/105992. 

5. Остриков, А.Н. Расчет и проектирование аппаратов для механических и 
гидромеханических процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Остриков, 
В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, А.В. Терёхина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 
2018. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105819 

5. Лащинский, А. А.  Основы конструирования и расчета химической аппарату-
ры [Текст]: справочник. - 4-е изд., стер. - М.: АльянС, 2013. - 752 с. 

6. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы [Текст] : учебник для студ. тех-
нич. вузов (гриф МО) / Т. М. Башта [и др.]. - 4-е изд., стер. - М. : Альянс, 2010. - 423 с. 

7. Фролов, В.Ф. Методы расчёта процессов и аппаратов химической техноло-
гии: (примеры и задачи) : учебное пособие / В.Ф. Фролов, П.Г. Романков, О.М. Флисюк. - 
Санкт-Петербург : Химиздат, 2010. - 544 с. - ISBN 978-5-93808-182-6 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98345 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся 
 
Остриков А.Н. Аттестационно-педагогические измерительные материалы для ат-

тестации студентов по курсу «Процессы и аппараты пищевых производств» [Текст] : 
учеб. пособие /А.Н. Остриков, В.С. Калинина, И.С. Наумченко; Воронеж. гос. технол. 
акад. – Воронеж : ВГТА, 2010. – 171 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5821 

Остриков, А.Н. Лабораторный практикум по процессам и аппаратам: учебное по-
собие / А.Н. Остриков, А.В. Логинов, Л.Н. Ананьева [и др.] – Воронеж: ВГУИТ (Воронеж-
ский государственный университет инженерных технологий), 2012. – 281 с. Режим дос-
тупа: http://e.lanbook.com/book/5820 

Болгова, И. Н. Технологические процессы и производства [Электронный ресурс] : 
методические указания и задания для контрольных работ студентов заочной формы 
обучения / И. Н. Болгова; ВГУИТ, Кафедра технологии жиров, процессов и аппаратов 
химических и пищевых производств. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 83 с. Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1702 

Материалы педагогической диагностики по дисциплине «Процессы и аппараты» 
[Текст] : учебное пособие / А. Н. Остриков, И.Н. Болгова, И.С. Наумченко [и др.]; Воро-
неж. Гос. Ун-т инж. Технол. - Воронеж, 2019. - 340 с. - Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4795 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/715
https://e.lanbook.com/book/98234
https://e.lanbook.com/book/105992
https://e.lanbook.com/book/105819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98345
http://e.lanbook.com/book/5821
http://e.lanbook.com/book/5820
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1702
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4795
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/


 

Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образова-
ния РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Технологические процессы и производства [Электронный ресурс]: метод. указа-

ния к СРО по курсу «Технологические процессы и производства» для обучающихся по 
направлению 15.03.04 – «Автоматизация технологических процессов и производств» / 
Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. А.В. Горбатова. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 24 c.-
[ЭИ]. Режим доступа:  https://education.vsuet.ru/mod/folder/view.php?id=64281 

Технологические процессы и производства. Методические указания и задания по 
выполнению кейс-заданий для студентов очной формы обучения / И.Н. Болгова; Воро-
неж. гос. ун-т инж. технол. - Воронеж: ВГУИТ, 2017. - 50 с. Режим доступа: 
https://education.vsuet.ru/mod/folder/view.php?id=64281 

Порядок изучения курса:  
- Объем трудоемкости дисциплины – 5 зачетных единиц (180 ч.);  
- Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 
- аудиторная: лекции, лабораторные занятия – посещение в соответствии с 

учебным расписанием; 
- самостоятельная работа: изучение теоретического материалы для сдачи 

тестовых заданий, решения кейс-задания, подготовка и защита лабораторных  ра-
бот; 

- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая оцен-
ка; 

- Состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля - тес-
тирование, лабораторная работа; 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: рекомен-
дуемая литература, методические разработки, перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Заполнение рейтинговой системы текущего контроля процесса обучения 
дисциплины – контролируется на сайте www.vsuet.ru;  

- Допуск к сдаче зачета – при выполнении графика контроля текущей успе-
ваемости; 

- Прохождение промежуточной аттестации – зачет (собеседование и/или 
тестирование и/или кейс-задания). 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График; Labview – 
виртуальная среда для снятия характеристик гидравлических машин; Daemon Tools 
– оболочка для выполнения виртуальных лабораторных работ); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet; 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-

граммное обеспечение: 

http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
https://education.vsuet.ru/mod/folder/view.php?id=64281
https://education.vsuet.ru/mod/folder/view.php?id=64281
http://www.vsuet.ru/


 

Microsoft Windows ХР Microsoft Open License Academic OPEN No Level #44822753 
от 17.11.2008 г.; Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 г.;  

AdobeReaderXI (бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html;  

Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № ААА.0217.00  с 
21.12.2017 г. по «Бессрочно»;  Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academ-
ic OPEN 1 License No Level #45742802 от 29.07.2009 г. http://eopen.microsoft.com;  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License Microsoft Office Pro-
fessional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level #48516271 от 
17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com. 

При освоении дисциплины используются информационные справочные 
системы:  

- Сетевая локальная БД Справочная Правовая Система КонсультантПлюс для 
50 пользователей, ООО «Консультант-Эксперт» Договор № 200016222100052 от 
19.11.2021 (срок действия с 01.01.2022 по 31.01.2023); 

- БД «ПОЛПРЕД Справочники»  http://www.polpred.com , неограниченный дос-
туп, ООО «ПОЛПРЕД Справочники» Соглашение № 128 от 12.04.2017 (скан-копия), 
(срок действия с 12.04.2017 до 15.10.2022); 

- Электронная версия журнала «ЛИН-технологии: бережливое производство». 
https://panor.ru/  ООО Издательский дом «ПАНОРАМА»  Договор на электронную вер-
сию журнала № 751/782 от 30.11.2021 (срок действия с 01.01.2022 по 31.12.2022). 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Ауд. 111. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабора-

торных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей): Ла-
бораторные установки: абсорбция углекислого газа водой,  гидродинамика зернистого 
слоя, осаждение, витание и унос твердой частицы в жидкой среде, осаждение  твердых 
частиц в жидкой среде, кинетика конвективной сушки, гидродинамика колпачковой та-
релки, определение констант процесса фильтрования, барабанный вакуум-фильтр, 
простая перегонка, теплообменник типа «труба в трубе», стенд колонных аппаратов. 

Ауд. 115. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабора-
торных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей): Ла-
бораторные установки: изучение режимов движения жидкости, относительный покой 
жидкости во вращающемся вокруг цилиндрической оси цилиндрическом сосуде, испы-
тание вакуум-насоса, испытание центробежного вентилятора, испытание центробежно-
вихревого насоса, нормальные испытание центробежного насоса, стенд Бернулли, 
учебно-наглядные пособия по тематическим разделам. Учебно-лабораторные ком-
плексы: исследование гидродинамики жидкости, исследование параметров работы на-
сосов. 

Ауд. 117. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабора-
торных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и специальностей): Ма-
кет вакуум-выпарной установки с выносной греющей камерой,  макет массообменного 
аппарата, стенды: трехкорпусная вакуум-выпарная установка, ректификационная уста-
новка непрерывного действия, основные виды фильтровальных материалов, исполь-
зуемые виды насадок в массообменных аппаратах, различные виды контактных уст-
ройств  массообменных аппаратов.  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://www.polpred.com/
https://panor.ru/


 

Ауд. 113. Помещение (Учебная аудитория) для самостоятельной работы обу-
чающихся: Учебно-наглядные пособия по курсовому проектированию, компьютеры: 
Сeleron 2.8 ГГц, Intel Celeron-120, Pent-5-200. Мониторы: Samttron 56e, LCD TFT 
Samsung, ASUS VW193D BK.  

   
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю подго-
товки Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и химиче-
ской промышленности.



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  
 
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 
обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
 

Виды работ Всего часов Семестр 
6 7 

акад. акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 180 72 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 29,6 13,8 15,8 
Лекции 12 6 6 
Лабораторные работы (ЛР) 14 6 8 
Консультации текущие 1,8 0,9 0,9 
Рецензирование контрольных работ обучающихся - заоч-
ников 

1,6 0,8 0,8 

Виды аттестации (зачет/зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 142,6 54,3 88,3 
Контрольные работы 18,4/2 9,2/1 9,2/1 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 

12 6 6 

Проработка материалов по учебнику (собеседование, тес-
тирование, решение кейс-заданий) 

84,2 36,3 57,1 

Подготовка к защите лабораторных работ (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

28 12 16 

Подготовка к зачету (контроль) 7,8 3,9 3,9 
 

 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  ДИСЦИПЛИНЫ   

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРОИЗВОДСТВА» 
(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
– способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления 

продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда 
(ОПК-1); 

– готовность применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и других 
видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически 
чистых технологий, средства автоматизации технологических процессов и производств (ПК-3); 

– способность выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать мероприятия  по его 
устранению, контролировать соблюдение технологической дисциплины на рабочих местах (ПК-31); 

–  способность участвовать во внедрении и  корректировке  технологических процессов, средств  и 
систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке производства новой продук-
ции и оценке ее конкурентоспособности (ПК-32). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
– основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции требуемого качества, 
заданного количества; 
– технологические процессы и производства, современные методы разработки малоотходных, энерго-
сберегающих и экологичных технологий; 
– причины появления брака продукции и состав мероприятий по его устранению, технологическую дис-
циплину; 
– технологические процессы, основные показатели их интенсивности, принципы оценки конкурентоспо-
собности продукции; 
уметь 
–  использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции требуемо-
го качества, заданного количества при реализации технологических процессов; 
– проводить технологические процессы, разрабатывать малоотходные, энергосберегающие и экологич-
ные технологии; 
– выявить брак продукции и разработать мероприятия по его устранению, организовать мероприятия 
для контроля технологической дисциплины на рабочих местах; 
– оценивать интенсивность технологических процессов, конкурентоспособность новой продукции; 
владеть 
– способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления продук-
ции требуемого качества, заданного количества при реализации технологических процессов; 
– современными методами разработки малоотходных, энергосберегающих и экологичных технологий 
при реализации технологических процессов соответствующих производств; 
– способами выявления и устранения брака продукции, контроля соблюдения технологической дисцип-
лины на рабочих местах; 
– методикой корректировки технологических процессов при подготовке производства новой продукции и 
оценке ее конкурентоспособности. 
 
Содержание разделов дисциплины. Введение. Предмет и задачи курса «Технологические процессы и 
производства». Современные задачи пищевой и химической промышленности. Классификация основных 
технологических процессов. Общие принципы анализа и расчета процессов и оборудования: материаль-
ный и энергетический балансы, интенсивность, эффективность, скорость, движущая сила процесса, со-
противление переносу. Принципы оценки конкурентоспособности новой продукции. Современные мето-
ды разработки  малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий. Малоотход-
ные и безотходные технологии. Критерии безотходности. Принципы безотходных технологий: систем-
ность; комплексность использования ресурсов; цикличность материальных потоков; минимальное влия-
ние на окружающую природную и социальную среду. Понятие энергосберегающей технологии. Цели и 
задачи энергосбережения. Основные направления: полезное использование (утилизация) энергетиче-
ских потерь; модернизация оборудования с целью уменьшения потерь энергии; интенсивное энергосбе-
режение. Экологизация производства. Гидравлические процессы транспортирования технологических 
сред. Жидкие технологические среды, как объект исследования. Характеристики движения жидкости. 
Математическое описание движения и равновесия. Уравнения энергии. Потери энергии. Гидравлические 
машины. Основные характеристики и параметры. Способы корректировки процессов транспортирования 
жидких технологических сред при подготовке производства новой продукции.  Способы регулирования 
работы гидравлических машин с целью изготовления продукции в заданном количестве, требуемого ка-
чества. Оценка конкурентоспособности. Технологическая дисциплина при обслуживании насосных уста-
новок. Гидромеханические процессы и оборудование для их реализации. Роль гидромеханических про-
цессов в пищевых и химических производствах. Классификация технологических систем. Классификация 



 

технологических процессов. Течение жидкости через зернистые и пористые слои. Математическое опи-
сание процесса. Гидродинамика псевдоожиженного слоя. Интенсивность и эффективность псевдоожи-
жения. Явление пневмотранспорта. Физическая сущность процесса осаждения. Основные закономерно-
сти процесса, показатели, влияющие на качество и количество выпускаемой продукции. Способы интен-
сификации процесса при подготовке производства новой продукции, оценка ее конкурентоспособности. 
Возможные причины брака конечных продуктов процесса осаждения и способы их устранения.  Техноло-
гическая дисциплина при обслуживании отстойников. Фильтрование. Физическая сущность процесса. 
Движущая сила, сопротивление фильтрования. Уравнения при постоянном перепаде давления и посто-
янной скорости процесса. Показатели, влияющие на качество и количество выпускаемой продукции. 
Способы интенсификации процесса при подготовке производства новой продукции, оценка ее конкурен-
тоспособности. Возможные причины брака конечных продуктов процесса фильтрования и способы их 
устранения.  Технологическая дисциплина при работе на фильтровальных станциях. Перемешивание в 
жидких средах. Виды перемешивания. Механическое перемешивание. Интенсивность и эффективность 
перемешивания. Показатели, влияющие на качество и количество выпускаемой продукции. Энергосбе-
режение при перемешивании. Способы интенсификации процесса при подготовке производства новой 
продукции, оценка ее конкурентоспособности. Возможные причины брака конечных продуктов процесса 
перемешивания и способы их устранения. Технологическая дисциплина при обслуживании перемеши-
вающих устройств. Тепловые процессы и аппараты. Значение процессов теплообмена в химической и 
пищевой промышленности. Виды переноса тепла, их характеристики. Основы теплопередачи. Матема-
тическое описание процессов теплообмена: дифференциальное уравнение теплопроводности;  диффе-
ренциальное уравнение конвективного переноса теплоты. Применение теории теплового подобия при 
моделировании тепловых процессов. Критериальное уравнение теплоотдачи. Уравнение теплопередачи 
для плоской и цилиндрической стенок. Связь между коэффициентом теплопередачи и коэффициентами 
теплоотдачи. Определение средней движущей силы процесса теплопередачи при переменных темпера-
турах теплоносителей. Промышленные способы подвода и отвода теплоты в технологической аппарату-
ре. Показатели процесса, влияющие на количество и качество выпускаемой продукции, возможные при-
чины брака и способы их устранения. Способы интенсификации процесса теплопередачи. Технологиче-
ская дисциплина при работе с теплообменной аппаратурой. Выпаривание. Физическая сущность процес-
са. Методы проведения выпаривания. Материальный и тепловой балансы. Показатели, влияющие на 
качество и количество выпускаемой продукции: общая и полезная разность температур, расход греюще-
го пара и поверхность теплообмена. Однокорпусные и многокорпусные выпарные установки, преимуще-
ства многократного выпаривания. Экономически целесообразное число корпусов выпарной установки 
при подготовке производства новой продукции. Возможные причины брака и способы их устранения. 
Технологическая дисциплина при работе на выпарных установках. Массообменные процессы и аппара-
ты. Общие сведения о массообменных процессах. Классификация и их общая характеристика. Основы 
массопередачи со свободной границей раздела фаз газ (пар) - жидкость, жидкость - жидкость. Законы 
фазового распределения (равновесия). Направление протекания массообменных процессов. Молеку-
лярный и конвективный массоперенос. Уравнение массоотдачи. Критерии диффузионного подобия. Кри-
териальное уравнение массоотдачи. Выражение коэффициента массопередачи через коэффициенты 
массоотдачи. Средняя движущая сила процессов массопередачи. Расчет массообменных аппаратов. 
Абсорбция. Общие сведения о процессе и области его практического применения. Материальный ба-
ланс процесса. Уравнение линий рабочих концентраций. Минимальный и оптимальный расходы абсор-
бента. Абсорбция, сопровождаемая химической реакцией. Фактор ускорения. Показатели, влияющие на 
качество и количество продуктов абсорбции. Способы интенсификации процесса при подготовке произ-
водства новой продукции, оценка ее конкурентоспособности. Возможные причины брака продуктов аб-
сорбции и способы их устранения.  Конструкции абсорберов и технологическая дисциплина при работе 
на абсорбционных установках. Перегонка жидкостей. Простая перегонка и ректификация. Равновесие в 
системе пар - жидкость. Закон Рауля. Уравнение линии равновесия. Схема установок периодической и 
непрерывной ректификации. Материальный баланс непрерывной ректификации бинарных смесей. Урав-
нение линий рабочих концентраций укрепляющей и исчерпывающей частей ректификационной колонны. 
Тепловой баланс ректификационной колонны. Показатели, влияющие на качество и количество ректи-
фиката. Способы интенсификации процесса при подготовке производства новой продукции, оценка ее 
конкурентоспособности. Возможные причины брака ректификата и способы их устранения.  Типы ректи-
фикационных колонн и технологическая дисциплина при работе на колонных аппаратах. Массообмен 
между жидкостью (газом или паром) и твердым телом. Массоперенос в твердой фазе. Массоперенос во 
внешней фазе. Основные характеристики пористых тел. Адсорбция. Адсорбенты. Условия десорбции. 
Материальный баланс процесса. Показатели, влияющие на качество и количество продуктов адсорбции. 
Способы интенсификации процесса при подготовке производства новой продукции, оценка ее конкурен-
тоспособности. Возможные причины брака продуктов адсорбции  и способы их устранения.  Принципи-
альные схемы адсорбционных процессов. Адсорбционная аппаратура и технологическая дисциплина 
при работе на ней. Сушка. Общие сведения. Конвективная сушка влажных материалов. Физические 
свойства влажного воздуха. Диаграмма I - х. Материальные балансы сушильных установок. Расход теп-
лоносителей. Тепловые балансы сушильных установок. Теоретическая и действительная сушилка. Ос-
новы кинетики процесса конвективной сушки: свойства влажных материалов, кинетическая кривая кон-
вективной сушки, определение продолжительности первого периода сушки, определение продолжи-
тельности второго периода сушки. Показатели, влияющие на качество и количество выпускаемой про-



 

дукции. Способы интенсификации процесса при подготовке производства новой продукции, оценка ее 
конкурентоспособности. Возможные причины брака высушенного материала и способы их устранения.  
Конструкции сушилок и технологическая дисциплина при работе на сушильных установках.  
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