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

ва» является формирование компетенций обучающихся в области профессиональной 
деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

автоматизации и механизации производственных процессов). 
 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

производственно-технологического и сервисно-эксплуатационного типа: 
- проведение организационно-технических мероприятий по повышению эффек-

тивности производства; 
- разработка мероприятий по устранению брака продукции, применение методик 

системы менеджмента качества; 
- корректировка технологических процессов при подготовке производства новой 

продукции. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-
ки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 ПКв-4 Способен определять номенклатуру параметров 
продукции и технологических процессов ее изго-
товления, подлежащих контролю и измерению, 
устанавливать оптимальные нормы точности про-
дукции, измерений и достоверности контроля, 
разрабатывать схемы систем и средств автомати-
зации технологических процессов, контроля, ди-
агностики, испытаний, управления процессами 

ИД-1 ПКв-4   – Определяет номенклатуру 
параметров технологических процессов 
и владеет методикой корректировки 
процессов при подготовке производства 
новой продукции 

2 ПКв-6 Способен проводить оценку уровня брака продук-
ции, анализировать причины его появления, раз-
рабатывать мероприятия по его предупреждению 
и устранению, по совершенствованию продукции, 
технологических процессов, средств автоматиза-
ции и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством 

ИД-1 ПКв-6 – Участвует в работах по вы-
явлению и устранению брака продукции 

3 ПКв-7 Способен участвовать в организации диагностики 
технологических процессов, оборудования, 
средств и систем автоматизации и управления 

ИД-1 ПКв-7 – Оценивает интенсивность и 
эффективность технологических про-
цессов при выпуске продукции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1 ПКв-4   – Определяет номенк-
латуру параметров технологиче-
ских процессов и владеет методи-
кой корректировки процессов при 
подготовке производства новой 
продукции 

Знает: номенклатуру параметров технологических процессов и методи-
ку корректировки процессов при подготовке производства новой продук-
ции 
Умеет: определять номенклатуру параметров технологических процес-
сов и подбирать методику корректировки процессов при подготовке 
производства новой продукции 
Владеет: навыками определения номенклатуру параметров технологи-
ческих процессов и методикой корректировки процессов при подготовке 
производства новой продукции 

ИД-1 ПКв-6 – Участвует в работах 
по выявлению и устранению брака 
продукции 

Знает: причины появления брака продукции и состав мероприятий по его 
устранению 
Умеет: выявить брак продукции и разработать мероприятия по его уст-
ранению 
Владеет: навыками выявления и устранения брака продукции 

ИД-1 ПКв-7 – Оценивает интенсив- Знает: технологические процессы, основные показатели их интенсивно-



 

ность и эффективность техно-
логических процессов при выпуске 
продукции 

сти и эффективности при выпуске продукции, оборудование для их реа-
лизации 
Умеет: оценивать интенсивность и эффективность технологических 
процессов, параметры работы оборудования при выпуске продукции 
Владеет: навыками организации диагностики технологических процес-
сов, их интенсивности и эффективности, диагностики работы оборудо-
вания при выпуске продукции 

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

один ООП в части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисцип-
лина является обязательной к изучению. 

Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися дисциплин: «Физика», «Математика», «Введение в профес-
сиональную деятельность». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: «Современные 
средства контроля и управления», «Автоматизация управления жизненным циклом и 
качеством продукции», «Организация и планирование автоматизированных произ-
водств», практик: «Производственная практика, технологическая (проектно-
технологическая) практика», «Производственная практика, эксплуатационная практи-
ка», «Производственная практика, преддипломная практика», Государственная итого-
вая аттестация - выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной ква-
лификационной работы. 

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

Виды учебной работы Всего, 
ак. ч 

Распределение  
трудоемкости по  
семестрам, ак. ч 
3 4 

Общая трудоемкость дисциплины  180 72 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 85,85 30,85 55 
Лекции 33 15 18 
в том числе в форме практической подготовки 33 15 18 
Лабораторные работы (ЛР) 51 15 36 
в том числе в форме практической подготовки 51 15 36 
Консультации текущие 1,65 0,75 0,9 
Виды аттестации (зачет/зачет) 0,2 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 94,15 41,15 53 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 

16,5 7,5 9 

Проработка материалов по учебнику (собеседование, тести-
рование, решение кейс-заданий) 

44,65 18,65 26 

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

33 15 18 



 

5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отве-
денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, ак. ч 
4 семестр 

1. 

Введение Предмет и задачи курса «Технологические 
процессы и производства». Современные за-
дачи пищевой и химической промышленности. 
Классификация основных технологических 
процессов. Основные параметры технологиче-
ских процессов, подлежащие контролю, изме-
рению и корректировке: материальный и энер-
гетический балансы, интенсивность, эффек-
тивность, скорость, движущая сила процесса, 
сопротивление переносу.  

5,15 

2. 

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, их влияние на уровень брака. Гидравличе-
ские машины. Основные характеристики и па-
раметры. Диагностика эффективности процес-
сов транспортирования технологических сред. 
Способы корректировки процессов транспор-
тирования жидких технологических сред при 
подготовке производства новой продукции.  
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3. 

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. Возможные причины брака 
конечных продуктов процесса осаждения и 
способы их устранения.   
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. Возможные причины 
брака конечных продуктов процесса фильтро-
вания и способы их устранения.   
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. Возможные причины 
брака конечных продуктов процесса переме-
шивания и способы их устранения.  
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Консультации текущие 0,75 

 
Зачет 0,1 

5 семестр 

3. 

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. Возможные причины брака 
конечных продуктов процесса осаждения и 
способы их устранения.   
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 произ-
водства новой продукции. Возможные причи-
ны брака конечных продуктов процесса 
фильтрования и способы их устранения.   
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. Возможные 
причины брака конечных продуктов процесса 
перемешивания и способы их устранения.  
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4. 

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. Параметры 
процесса, влияющие на количество и качество 
выпускаемой продукции, возможные причины 
брака и способы их устранения. Способы ин-
тенсификации процесса теплопередачи.  
Выпаривание. Физическая сущность процесса. 
Методы проведения выпаривания. Матери-
альный и тепловой балансы. Параметры, 
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-
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ства новой продукции. Возможные причины 
брака и способы их устранения.  

5. 

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-
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. Воз-
можные причины брака продуктов абсорбции 
и способы их устранения.  Конструкции абсор-
беров, параметры, подлежащие контролю и 
измерению при работе на абсорбционных ус-
тановках. 
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. 
Возможные причины брака ректификата и 
способы их устранения.  Типы ректификаци-
онных колонн и параметры их работы, подле-
жащие контролю и измерению.  
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. Возможные причины брака продук-
тов адсорбции  и способы их устранения. Ад-
сорбционная аппаратура и параметры рабо-
ты, подлежащие контролю и измерению. 
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-
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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. Возможные причины брака 
высушенного материала и способы их устра-
нения. Конструкции сушилок и параметры ра-
боты, подлежащие контролю и измерению.  

 
Консультации текущие 

0,9 

 
Зачет 

0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины  и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. ч ЛР, 

ак. ч 
СРО, ак. ч 

4 семестр 
1. Введение 2  3,15 
2. Гидравлические процессы транспортиро-

вания технологических сред 5 11 24 

3. Гидромеханические процессы и оборудо-
вание для их реализации 8 4 14 

 Консультации текущие 0,75 
 Зачет 0,1 

5 семестр 
3. Гидромеханические процессы и оборудо-

вание для их реализации  12 12 

4. Тепловые процессы и аппараты 8 8 20 
5. Массообменные процессы и аппараты 10 16 21 
 Консультации текущие 0,9 
 Зачет 0,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 
Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 
4 семестр 

1. 

Введение Предмет и задачи курса «Технологические процессы и 
производства». Современные задачи пищевой и хими-
ческой промышленности. Классификация основных 
технологических процессов. Основные параметры тех-
нологических процессов, подлежащие контролю, изме-
рению и корректировке: материальный и энергетиче-
ский балансы, интенсивность, эффективность, скорость, 
движущая сила процесса, сопротивление переносу.  

2  

2. 

Гидравлические 
процессы транс-
портирования тех-
нологических сред 

Жидкие технологические среды, как объект исследова-
ния. Характеристики движения жидкости. Математиче-
ское описание движения и равновесия. Уравнения энер-
гии. Потери энергии, их влияние на уровень брака. Гид-
равлические машины. Основные характеристики и па-
раметры. Диагностика эффективности процессов 
транспортирования технологических сред. Способы 
корректировки процессов транспортирования жидких 
технологических сред при подготовке производства но-
вой продукции.  

5 

3 
Гидромеханические 
процессы и обору-
дование для их 

Роль гидромеханических процессов в пищевых и хими-
ческих производствах. Классификация технологических 
систем. Классификация технологических процессов. 

8 



 

реализации Течение жидкости через зернистые и пористые слои. 
Математическое описание процесса. Гидродинамика 
псевдоожиженного слоя. Интенсивность и эффектив-
ность псевдоожижения. Явление пневмотранспорта.  
Физическая сущность процесса осаждения. Основные 
закономерности процесса, показатели, влияющие на 
качество и количество выпускаемой продукции. Спосо-
бы интенсификации процесса при подготовке производ-
ства новой продукции. Возможные причины брака ко-
нечных продуктов процесса осаждения и способы их 
устранения.   
Фильтрование. Физическая сущность процесса. Движу-
щая сила, сопротивление фильтрования. Уравнения 
при постоянном перепаде давления и постоянной ско-
рости процесса. Показатели, влияющие на качество и 
количество выпускаемой продукции. Способы интенси-
фикации процесса при подготовке производства новой 
продукции. Возможные причины брака конечных про-
дуктов процесса фильтрования и способы их устране-
ния.   
Перемешивание в жидких средах. Виды перемешива-
ния. Механическое перемешивание. Интенсивность и 
эффективность перемешивания. Показатели, влияю-
щие на качество и количество выпускаемой продукции. 
Энергосбережение при перемешивании. Способы ин-
тенсификации процесса при подготовке производства 
новой продукции. Возможные причины брака конечных 
продуктов процесса перемешивания и способы их уст-
ранения.  

5 семестр 

4 

Тепловые процес-
сы и аппараты 

Значение процессов теплообмена в химической и пи-
щевой промышленности. Виды переноса тепла, их ха-
рактеристики. Основы теплопередачи. Математическое 
описание процессов теплообмена: дифференциальное 
уравнение теплопроводности;  дифференциальное 
уравнение конвективного переноса теплоты. Примене-
ние теории теплового подобия при моделировании теп-
ловых процессов. Критериальное уравнение теплоот-
дачи.  
Уравнение теплопередачи для плоской и цилиндриче-
ской стенок. Связь между коэффициентом теплопере-
дачи и коэффициентами теплоотдачи. Определение 
средней движущей силы процесса теплопередачи при 
переменных температурах теплоносителей. Промыш-
ленные способы подвода и отвода теплоты в техноло-
гической аппаратуре. Параметры процесса, влияющие 
на количество и качество выпускаемой продукции, воз-
можные причины брака и способы их устранения. Спо-
собы интенсификации процесса теплопередачи.  
Выпаривание. Физическая сущность процесса. Методы 
проведения выпаривания. Материальный и тепловой 
балансы. Параметры, влияющие на качество и количе-
ство выпускаемой продукции: общая и полезная раз-
ность температур, расход греющего пара и поверхность 
теплообмена. Однокорпусные и многокорпусные вы-
парные установки, преимущества многократного выпа-
ривания. Экономически целесообразное число корпусов 
выпарной установки при подготовке производства но-
вой продукции. Возможные причины брака и способы их 
устранения.  

8 

5 

Массообменные 
процессы и аппа-
раты 

Общие сведения о массообменных процессах. Класси-
фикация и их общая характеристика. Основы массопе-
редачи со свободной границей раздела фаз газ (пар) - 
жидкость, жидкость - жидкость. Законы фазового рас-
пределения (равновесия). Направление протекания 
массообменных процессов. Молекулярный и конвектив-
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ный массоперенос. Уравнение массоотдачи. Критерии 
диффузионного подобия. Критериальное уравнение 
массоотдачи. Выражение коэффициента массопереда-
чи через коэффициенты массоотдачи. Средняя движу-
щая сила процессов массопередачи. Расчет массооб-
менных аппаратов. 
Абсорбция. Общие сведения о процессе и области его 
практического применения. Материальный баланс про-
цесса. Уравнение линий рабочих концентраций. Мини-
мальный и оптимальный расходы абсорбента. Абсорб-
ция, сопровождаемая химической реакцией. Фактор ус-
корения. Показатели, влияющие на качество и количе-
ство продуктов абсорбции. Способы интенсификации 
процесса при подготовке производства новой продук-
ции. Возможные причины брака продуктов абсорбции и 
способы их устранения.  Конструкции абсорберов, па-
раметры, подлежащие контролю и измерению при ра-
боте на абсорбционных установках. 
Перегонка жидкостей. Простая перегонка и ректифика-
ция. Равновесие в системе пар - жидкость. Закон Рауля. 
Уравнение линии равновесия. Схема установок перио-
дической и непрерывной ректификации. Материальный 
баланс непрерывной ректификации бинарных смесей. 
Уравнение линий рабочих концентраций укрепляющей и 
исчерпывающей частей ректификационной колонны. 
Тепловой баланс ректификационной колонны. Показа-
тели, влияющие на качество и количество ректификата. 
Способы интенсификации процесса при подготовке 
производства новой продукции. Возможные причины 
брака ректификата и способы их устранения.  Типы рек-
тификационных колонн и параметры их работы, подле-
жащие контролю и измерению.  
Массообмен между жидкостью (газом или паром) и 
твердым телом. Массоперенос в твердой фазе. Массо-
перенос во внешней фазе. Основные характеристики 
пористых тел. Адсорбция. Адсорбенты. Условия де-
сорбции. Материальный баланс процесса. Показатели, 
влияющие на качество и количество продуктов адсорб-
ции. Способы интенсификации процесса при подготовке 
производства новой продукции. Возможные причины 
брака продуктов адсорбции  и способы их устранения. 
Адсорбционная аппаратура и параметры работы, под-
лежащие контролю и измерению. 
Сушка. Общие сведения. Конвективная сушка влажных 
материалов. Физические свойства влажного воздуха. 
Диаграмма I - х. Материальные балансы сушильных 
установок. Расход теплоносителей. Тепловые балансы 
сушильных установок. Теоретическая и действительная 
сушилка. Основы кинетики процесса конвективной суш-
ки: свойства влажных материалов, кинетическая кривая 
конвективной сушки, определение продолжительности 
первого периода сушки, определение продолжительно-
сти второго периода сушки. Показатели, влияющие на 
качество и количество выпускаемой продукции. Спосо-
бы интенсификации процесса при подготовке производ-
ства новой продукции. Возможные причины брака вы-
сушенного материала и способы их устранения. Конст-
рукции сушилок и параметры работы, подлежащие кон-
тролю и измерению.  

 
5.2.2 Практические занятия  
не предусмотрены 



 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 
4 семестр 

1. Введение   

3. 

Гидравлические процессы 
транспортирования технологи-
ческих сред 

Совершенствование работы вращающихся 
устройств с технологическими средами 2 
Выбор оптимального режима движения жид-
ких/газовых сред 2 
Материальный и энергетический балансы 
потока. Потери энергии. 4 
Экспериментальное получение основных ха- 
рактеристик гидравлической машины и заклю- 
чение о целесообразности ее использования 

3 

4. 

Гидромеханические процессы и 
оборудование для их реализа-
ции 

Экспериментальное определение потерь 
энергии при движении через зернистый слой 

4 

5 семестр 

4. 
Гидромеханические процессы и 
оборудование для их реализа-
ции 

Изучение факторов интенсификации гравита-
ционного осаждения 4 

  Определение констант процесса фильтрова-
ния 4 

  Определение расхода энергии на перемеши-
вание в жидких средах 4 

5. Тепловые процессы и аппараты Контроль параметров  процесса теплопере-
дачи в теплообменнике типа «труба в трубе» 4 

  Изучение параметров работы двухкорпусной 
выпарной установки 4 

6. Массообменные процессы и 
аппараты 

Регулирование режимов работы колпачковой 
тарелки  4 

 
 Изучение интенсификации процесса абсорб-

ции углекислого газа водой в аппарате с ме-
ханическим перемешиванием 

4 

  Экспериментальная проверка дифференци-
ального уравнения простой перегонки 4 

  Изучение кинетики процесса конвективной 
сушки 4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

4 семестр 
1. Введение Подготовка к собеседованию (лекции, учебник) 

Тест (лекции, учебник) 
3,15 

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) 

24 
 
8 
8 
 
8 

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) 

14 
 
5 
5 
 
4 

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 

12 
 
4 
4 
 



 

работы) 4 

5. 

Тепловые процессы и аппа-
раты 

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

20 
 
6 
7 
 
7 

6. 

Массообменные процессы и 
аппараты 

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

21 
 
7 
7 
 
7 

 
 
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 

2. Расчет и проектирование теплообменников : учебное пособие для вузов / 
А. Н. Остриков, И. Н. Болгова, Е. Ю. Желтоухова [и др.] ; Под редакцией профессора А. 
Н. Острикова. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 372 с. — 
ISBN 978-5-8114-7769-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-
тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/180777 

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 

http://e.lanbook.com/book/5820
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488017
http://e.lanbook.com/book/56170
https://e.lanbook.com/book/180777
https://e.lanbook.com/book/98234
https://e.lanbook.com/book/105992
https://e.lanbook.com/book/105819


 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся 
 
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 

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 

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/2062 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

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/  

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 образования 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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

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

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение и информа-

ционные справочные системы: информационная среда для дистанционного обучения 
«Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение: 

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:  

http://e.lanbook.com/book/5820
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488017
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2062
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
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/


 

- 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 

Для проведения учебных занятий используются учебные аудитории: 
Ауд. 111. Учебная аудитория для проведения учебных занятий: Лабораторные уста-
новки: 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 тарелки, определе-
ние констант процесса фильтрования, барабанный вакуум-фильтр, простая перегонка, 
теплообменник типа «труба в трубе», стенд колонных аппаратов. 
Ауд. 115. Учебная аудитория для проведения учебных занятий: Лабораторные уста-
новки: изучение режимов движения жидкости, относительный покой жидкости во вра-
щающемся вокруг цилиндрической оси цилиндрическом сосуде, испытание вакуум-
насоса, испытание центробежного вентилятора, испытание центробежно-вихревого на-
соса, нормальные испытание центробежного насоса, стенд Бернулли, учебно-
наглядные пособия по тематическим разделам. Учебно-лабораторные комплексы: ис-
следование гидродинамики жидкости, исследование параметров работы насосов. 
Ауд. 117. Учебная аудитория для проведения учебных занятий: Макет вакуум-
выпарной установки с выносной греющей камерой,  макет массообменного аппарата, 
стенды: трехкорпусная вакуум-выпарная установка, ректификационная установка не-
прерывного действия, основные виды фильтровальных материалов, используемые ви-
ды насадок в массообменных аппаратах, различные виды контактных устройств  мас-
сообменных аппаратов. 
Для самостоятельной работы обучающихся используется: 
Ауд. 113. Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 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 (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 

http://www.polpred.com/
https://panor.ru/


 

 
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, 
ак. ч 

Распределение тру-
доемкости по семе-

страм, ак. ч 
5 6 

Общая трудоемкость дисциплины 180 72 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 29,6 13,8 15,8 
Лекции 12 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 12 6 6 
Лабораторные работы (ЛР) 14 6 8 
в том числе в форме практической подготовки 14 6 8 
Консультации текущие 1,8 0,9 0,9 
Рецензирование контрольных работ обучающихся - заочников 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 (собеседование, тести-
рование, решение кейс-заданий) 

12 6 6 

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

84,2 36,3 57,1 

Подготовка к защите лабораторных работ (собеседование, тестиро-
вание, 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: 

№ 
п/п 

Код компе-
тенции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 ПКв-4 Способен определять номенклатуру параметров 
продукции и технологических процессов ее изго-
товления, подлежащих контролю и измерению, 
устанавливать оптимальные нормы точности 
продукции, измерений и достоверности контро-
ля, разрабатывать схемы систем и средств ав-
томатизации технологических процессов, кон-
троля, диагностики, испытаний, управления про-
цессами 

ИД-1 ПКв-4   – Определяет номенкла-
туру параметров технологических 
процессов и владеет методикой кор-
ректировки процессов при подготов-
ке производства новой продукции 

2 ПКв-6 Способен проводить оценку уровня брака про-
дукции, анализировать причины его появления, 
разрабатывать мероприятия по его предупреж-
дению и устранению, по совершенствованию 
продукции, технологических процессов, средств 
автоматизации и управления процессами, жиз-
ненным циклом продукции и ее качеством 

ИД-1 ПКв-6 – Участвует в работах по 
выявлению и устранению брака про-
дукции 

3 ПКв-7 Способен участвовать в организации диагности-
ки технологических процессов, оборудования, 
средств и систем автоматизации и управления 

ИД-1 ПКв-7 – Оценивает интенсив-
ность и эффективность технологи-
ческих процессов при выпуске продук-
ции 

 
Содержание разделов дисциплины. Введение. Предмет и задачи курса «Технологические про-
цессы и производства». Современные задачи пищевой и химической промышленности. Классификация 
основных технологических процессов. Основные параметры технологических процессов, подлежащие 
контролю, измерению и корректировке: материальный и энергетический балансы, интенсивность, эф-
фективность, скорость, движущая сила процесса, сопротивление переносу. Гидравлические процессы 
транспортирования технологических сред. Жидкие технологические среды, как объект исследова-
ния. Характеристики движения жидкости. Математическое описание движения и равновесия. Уравнения 
энергии. Потери энергии, их влияние на уровень брака. Гидравлические машины. Основные характери-
стики и параметры. Диагностика эффективности процессов транспортирования технологических сред. 
Способы корректировки процессов транспортирования жидких технологических сред при подготовке 
производства новой продукции. Гидромеханические процессы и оборудование для их реализации. 
Роль гидромеханических процессов в пищевых и химических производствах. Классификация технологи-
ческих систем. Классификация технологических процессов. Течение жидкости через зернистые и порис-
тые слои. Математическое описание процесса. Гидродинамика псевдоожиженного слоя. Интенсивность 
и эффективность псевдоожижения. Явление пневмотранспорта. Физическая сущность процесса осажде-
ния. Основные закономерности процесса, показатели, влияющие на качество и количество выпускаемой 
продукции. Способы интенсификации процесса при подготовке производства новой продукции. Возмож-
ные причины брака конечных продуктов процесса осаждения и способы их устранения. Фильтрование. 
Физическая сущность процесса. Движущая сила, сопротивление фильтрования. Уравнения при постоян-
ном перепаде давления и постоянной скорости процесса. Показатели, влияющие на качество и количе-
ство выпускаемой продукции. Способы интенсификации процесса при подготовке производства новой 
продукции. Возможные причины брака конечных продуктов процесса фильтрования и способы их устра-
нения. Перемешивание в жидких средах. Виды перемешивания. Механическое перемешивание. Интен-
сивность и эффективность перемешивания. Показатели, влияющие на качество и количество выпускае-
мой продукции. Энергосбережение при перемешивании. Способы интенсификации процесса при подго-
товке производства новой продукции. Возможные причины брака конечных продуктов процесса переме-
шивания и способы их устранения. Тепловые процессы и аппараты. Значение процессов теплообмена 
в химической и пищевой промышленности. Виды переноса тепла, их характеристики. Основы теплопе-
редачи. Математическое описание процессов теплообмена: дифференциальное уравнение теплопро-
водности;  дифференциальное уравнение конвективного переноса теплоты. Применение теории тепло-
вого подобия при моделировании тепловых процессов. Критериальное уравнение теплоотдачи. Уравне-
ние теплопередачи для плоской и цилиндрической стенок. Связь между коэффициентом теплопередачи 
и коэффициентами теплоотдачи. Определение средней движущей силы процесса теплопередачи при 
переменных температурах теплоносителей. Промышленные способы подвода и отвода теплоты в тех-
нологической аппаратуре. Параметры процесса, влияющие на количество и качество выпускаемой про-
дукции, возможные причины брака и способы их устранения. Способы интенсификации процесса тепло-
передачи. Выпаривание. Физическая сущность процесса. Методы проведения выпаривания. Материаль-



 

ный и тепловой балансы. Параметры, влияющие на качество и количество выпускаемой продукции: об-
щая и полезная разность температур, расход греющего пара и поверхность теплообмена. Однокорпус-
ные и многокорпусные выпарные установки, преимущества многократного выпаривания. Экономически 
целесообразное число корпусов выпарной установки при подготовке производства новой продукции. 
Возможные причины брака и способы их устранения. Массообменные процессы и аппараты. Общие 
сведения о массообменных процессах. Классификация и их общая характеристика. Основы массопере-
дачи со свободной границей раздела фаз газ (пар) - жидкость, жидкость - жидкость. Законы фазового 
распределения (равновесия). Направление протекания массообменных процессов. Молекулярный и 
конвективный массоперенос. Уравнение массоотдачи. Критерии диффузионного подобия. Критериаль-
ное уравнение массоотдачи. Выражение коэффициента массопередачи через коэффициенты массоот-
дачи. Средняя движущая сила процессов массопередачи. Расчет массообменных аппаратов. Абсорб-
ция. Общие сведения о процессе и области его практического применения. Материальный баланс про-
цесса. Уравнение линий рабочих концентраций. Минимальный и оптимальный расходы абсорбента. Аб-
сорбция, сопровождаемая химической реакцией. Фактор ускорения. Показатели, влияющие на качество 
и количество продуктов абсорбции. Способы интенсификации процесса при подготовке производства 
новой продукции. Возможные причины брака продуктов абсорбции и способы их устранения.  Конструк-
ции абсорберов, параметры, подлежащие контролю и измерению при работе на абсорбционных уста-
новках. Перегонка жидкостей. Простая перегонка и ректификация. Равновесие в системе пар - жидкость. 
Закон Рауля. Уравнение линии равновесия. Схема установок периодической и непрерывной ректифика-
ции. Материальный баланс непрерывной ректификации бинарных смесей. Уравнение линий рабочих 
концентраций укрепляющей и исчерпывающей частей ректификационной колонны. Тепловой баланс 
ректификационной колонны. Показатели, влияющие на качество и количество ректификата. Способы 
интенсификации процесса при подготовке производства новой продукции. Возможные причины брака 
ректификата и способы их устранения.  Типы ректификационных колонн и параметры их работы, подле-
жащие контролю и измерению. Массообмен между жидкостью (газом или паром) и твердым телом. Мас-
соперенос 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 про-
изводства новой продукции. Возможные причины брака продуктов адсорбции  и способы их устранения. 
Адсорбционная аппаратура и параметры работы, подлежащие контролю и измерению. Сушка. Общие 
сведения. Конвективная сушка влажных материалов. Физические свойства влажного воздуха. Диаграмма 
I - х. Материальные балансы сушильных установок. Расход теплоносителей. Тепловые балансы сушиль-
ных установок. Теоретическая и действительная сушилка. Основы кинетики процесса конвективной суш-
ки: свойства влажных материалов, кинетическая кривая конвективной сушки, определение продолжи-
тельности первого периода сушки, определение продолжительности второго периода сушки. Показате-
ли, влияющие на качество и количество выпускаемой продукции. Способы интенсификации процесса 
при подготовке производства новой продукции. Возможные причины брака высушенного материала и 
способы их устранения. Конструкции сушилок и параметры работы, подлежащие контролю и измерению. 
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