
 



Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Процессы и аппараты 

пищевых производств» составлен в соответствии с требованиями по 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 22.04.2014 N 373 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 

N 33402) Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Процессы и аппараты пищевых производств» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 

- 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии». 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Процессы и аппараты пищевых производств» 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.  

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.  

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.  

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.  

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления 

полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства.  

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

кондитерских изделий.  

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

сахаристых кондитерских изделий.  

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

мучных кондитерских изделий.  

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве кондитерских изделий.  



ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве различных видов макаронных изделий.  

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания 

услуг в области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.  

ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.  

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания 

услуг исполнителями.  

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области производства 

хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

2.1.Задания для проведения текущего контроля. 

Текущий контроль  

Рефераты (доклады) - умения и навыки, на формирование которых направлено 

выполнение данного вида работ; написание реферата рассматривается как средство 

формирования навыков самоорганизации и самооценки обучающихся. 

структура реферата:   

  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);  

3) введение;  

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором;  

5) заключение;  

6) список использованной литературы;  

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата).  

Объем реферата – 15-20 страниц.  

Текст реферата печатается 14 шрифтом через 1,5 интервала. 

 Поля: слева – 3 см, справа – 2 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см.  

Текст печатается с абзацами. Заголовки и подзаголовки отделяются от основного 

текста сверху и снизу пробелом в три интервала.  

Введение занимает 1-3 страницы и вводит читателей в курс проблемы. Во введении 

необходимо сформулировать цель работы. 

 В основной части необходимо дать содержательную характеристику проблемы. 

Текст основной части должен быть разделен на несколько параграфов, иметь ссылки на 

литературные источники.   

В заключении должны быть сформулированы выводы, отражающие основные 

результаты работы.  

Список литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или 

названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В списке применяется общая 

нумерация литературных источников.  

При написании реферата рекомендуется обращаться к новейшим научным 

источникам.  При оформлении исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место издания, издательство, год издания, общее 

количество страниц. Реферат оценивается научным руководителем исходя из 

установленных кафедрой показателей и критериев оценки реферата. 

 

Оценивание реферата  

  

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

 • 86 – 100 баллов – «отлично»;   

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;   

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;  

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

 Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

Рекомендуемая тематика рефератов 

 

1 Современные виды оборудования для измельчения пищевых продуктов  



2 Барботаж газа. Влияние перемешивания на барботаж  

3 Конденсаторы, их конструктивные формы, принцип действия  

4 Пастеризация, стерилизация. Основы теории. Параметры оценки. Аппаратурное 

оформление. 

 5 Устройство и принцип действия кристаллизаторов 

 6 Устройство и принцип действия адсорберов и абсорберов 

 

ТЕСТЫ 

По дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств» предусмотрено 

проведение компьютерное тестирование. Письменное тестирование. Компьютерное 

тестирование рассматривается как контроль изученного материала и проводится после 

изучения теории к лабораторной работе.  

Критерии оценки знаний при проведении тестирования;  

Тест считается пройденным, если обучающийся дал правильный ответ на 70% 

заданий, тогда программа компьютера допускает его к выполнению эксперимента 

лабораторной работы.  

Если обучающийся дал правильных ответов менее 70%, то ему предлагается 

вернуться к теоретическому материалу, а затем пройти тест еще раз. 

 - результаты тестирования: служат пропуском к выполнению эксперимента 

лабораторной работы, выполнение и отчет по которой служат допуском к проведению 

промежуточной аттестации.  

Пример одного из вариантов тестовых заданий.  

Сколько режимов движения жидкости существует и как они называются?  

+ 1. Существует два режима движения:  

*ламинарный *турбулентный  

- 2. Существует два режима движения: *спокойный *твихреобразный  

- 3. Существует три режима движения: *ламинарный *переходный *турбулентный 

4. Существует два режима движения: *установившийся *неустановившийся 

 

Лабораторная работа 

Указываются:  

- критерии оценки лабораторной работы;  

Лабораторная работа считается зачтенной, если выполнена в обозначенный 

преподавателем срок, полностью изучен теоретический материал, пройден тест, выполнен 

эксперимент и письменный отчет без замечаний.  

Лабораторная работа не зачтена, если она не выполнена, письменный отчет не 

представлен. - в соответствии с чем устанавливается тематика лабораторных работ; 

Тематика лабораторной работы устанавливается в соответствии с изучаемым лекционным 

материалом-  количество вариантов заданий. В лабораторной работе предусматривается до 

10 вариантов заданий  

Пример одной из лабораторных работ. 

Лабораторная работа «Изучение работы молотковой дробилки»  

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 1. Предмет изучения. Его роль в производстве.  

2. Классификация основных процессов (по движущей силе).  

3. Требования, предъявляемые к машинам (аппаратам).  

4. Классификация машин и аппаратов пищевых производств (оборудование для 

ведения биотехнологических процессов и для упаковывания пищевых продуктов).  

5. Классификация машин и аппаратов пищевых производств (оборудование для 

ведения механических и гидромеханических процессов).  



6. Классификация машин и аппаратов пищевых производств (оборудование для 

ведения тепловых и массообменных процессов).  

7. Свойства жидкостей.  

8. Кинематический и динамический коэффициент вязкости. 

9. Система уравнений Эйлера.  

10. Основное уравнение гидростатики. Интерпретация уравнения гидростатики.  

11. Уравнение Бернулли для идеальной и вязкой жидкости.  

12. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса.  

13. Гидравлические сопротивления в уравнении Бернулли. Потери по длине. 

Формула Дарси-Вейсбаха. Местные потери. Формула Вейсбаха.  

14.  Истечение жидкости через насадки и отверстия.   

15. Насосы. Общие сведения. Основные параметры работы насосов.  

16.  Поршневые, плунжерные насосы. Принцип действия Применения. Достоинства, 

недостатки.  

17. Мембранные, винтовые, струйные насосы, компрессорные машины. Принцип 

действия Применения. Достоинства, недостатки.  

18. Центробежные, роторные насосы. Принцип действия Применения. Достоинства, 

недостатки 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Применение уравнения Бернулли при решении задач.  

2. Определение гидравлических сопротивлений.  

3. Истечение жидкостей при переменном напоре.  

4. Истечение жидкости через различные насадки.  

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях  

1. Процесс измельчения. Общие сведения.  

2. Режущая пара «нож-решетка».  

3. Классификация режущих органов.  

4. Теория процесса резания.   

5. Теоретические основы перемешивания.   

6. Виды перемешивания.  

7. Классификация способов перемешивания в жидкой среде. 

 8. Типы механических мешалок, их особенности.  

9. Осаждение. Характеристика процесса.  

10. Режимы движения процесса осаждения. Закон Стокса.  

11. Осаждение в центробежном поле (во вращающемся аппарате).  

12. Осаждение в центробежном поле (в неподвижном аппарате).  

13. Классификация сепараторов. Устройство и принцип работы.  

14. Фильтрование. Общая характеристика.  

15. Способы осуществления процесса прессования.   

16. Аппаратурное оформление процесса фильтрования.  

17. Кинетика процесса фильтрования (формула дифференциального уравнения 

процесса).  

18. Кинетика процесса фильтрования (формула критериального уравнения 

процесса).  

19. Дробление. Машины для дробления.  

20. Теоретические основы баромембранных процессов. 

21. Характеристика псевдоожиженного слоя и условия его существования.  

22. Принципы оптимизации технологических процессов.  

23. Прессование. Общие сведения.  

24. Основные факторы, влияющие на прессование.  



25. Аппаратурное оформление процесса прессования.  

  

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Принцип работы тканевых и зернистых фильтров.  

2. Физические свойства, характеризующие жидкость.  

3. Законы сохранения массы и энергии.  

4. Теория подобия.  

5. Применяемые методы моделирования.  

6. Устройство и принцип действия пресс-фильтра и вакуум-фильтра. 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 1. Общая характеристика тепловых процессов.  

2. Движущая сила тепловых процессов. Средне - логарифмическая разность 

температур.  

3. Теплопроводность, закон теплопроводности, коэффициент теплопередачи.  

4. Основные законы, используемые при расчетах ТП и ТА.  

5. Основы расчета теплообменных аппаратов.  

6. Требования, предъявляемые к тепловым аппаратам.  

7. Критерии теплового подобия.  

8. Теплоотдача, закон теплоотдачи, коэффициент теплоотдачи.  

9. Интенсификация тепловых процессов.  

10. Классификация тепловой аппаратуры.  

11. Выбор конструкции тепловых аппаратов и типа теплоносителя.  

12. Три способа передачи теплоты.  

13. Общая характеристика процесса выпаривания.  

14. Однократное выпаривание.  

15. Определение полезной разности температур для процесса выпаривания.  

16. Однокорпусная выпарная установка. Схема. Принцип действия.  

17. Составление материального и теплового баланса для однократного выпаривания. 

18. Многократное выпаривание. Достоинства и недостатки.  

19. Выпаривание с применением тепловых насосов.  

20. Выбор рациональной конструкции выпарного аппарата для реализации процесса. 

21. Тепловые процессы, проходящие с изменением агрегатного состояния.  

22. Тепловые процессы, проходящие без изменения агрегатного состояния. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Сущность тепловой обработки пищевых продуктов.  

2. Сложная теплоотдача.  
3. Устройство и принцип действия спирального теплообменника.  

4. Устройство и принцип действия змеевикового теплообменника.  

5. Устройство и принцип действия пластинчатого теплообменника.  

6. Конструкции выпарных установок, применяемые в пищевой промышленности.  

7. Теплопроводность через плоскую и многослойную стенку.  

8. Закон Стефана – Больцмана. Закон Кирхгофа.  

9. Закон Фурье. Закон Ньютона.  

10.Методы нагревания, используемые в пищевой промышленности 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях  

1. Общая характеристика массообменных процессов.  

2. Основные законы массообменных процессов.  

3. Физическая сущность и назначение процесса экстракции.  

 4. Экстракция из жидких систем.   



5. Экстракция из твердых тел.  

6. Аппаратурное оформление процесса экстракции. 

 7. Общая характеристика процесса сушки.  

8. Способы и виды сушки.  

9. Формы связи влаги с материалом.  

10. Материальный и тепловой балансы сушки. 

 11. Кинетика процесса сушки.  

12. Основные аппараты для сушки твердых продуктов.  

13. Основные аппараты для сушки жидких и пастообразных продуктов.  

14. Реальный и теоретический сушильные процессы. Их отражение в  I– диаграмме. 

15. Общие сведения о процессе перегонки и ректификации. 16. Конструкции 

ректификационных колонн. 

 17. Специальные методы перегонки.  

18. Устройство и принцип действия адсорберов и абсорберов.  

  

  

Вопросы для самостоятельного изучения  
1. Интенсификация процессов массопередачи.  

2. Общие сведения о процессе кристаллизации.  

3. Общие сведения о процессе растворения.  

4. Что такое дефлегмация?  

5. Конструкция и принцип действия тарельчатых колонн. 

 6. Колпачковые и сетчатые тарелки.  

7. Центробежные пленочные ректификационные аппараты.  

8. Насадочные колонны.  

9. Гидравлическое сопротивление колонных аппаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Задания для проведения промежуточной аттестации 
 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1.Предмет изучения. Его роль в производстве.  

2. Классификация основных процессов (по движущей силе).  

3. Требования, предъявляемые к машинам (аппаратам).  

4. Классификация машин и аппаратов пищевых производств (оборудование для 

ведения биотехнологических процессов и для упаковывания пищевых продуктов).  

5. Классификация машин и аппаратов пищевых производств (оборудование для 

ведения механических и гидромеханических процессов).  

6. Классификация машин и аппаратов пищевых производств (оборудование для 

ведения тепловых и массообменных процессов).  

7. Свойства жидкостей.  

8. Кинематический и динамический коэффициент вязкости.  

9. Система уравнений Эйлера.  

10. Основное уравнение гидростатики. Интерпретация уравнения гидростатики.  

11. Уравнение Бернулли для идеальной и вязкой жидкости. 

 12. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса.  

13. Гидравлические сопротивления в уравнении Бернулли. Потери по длине. 

Формула Дарси-Вейсбаха. Местные потери. Формула Вейсбаха.  

14.  Истечение жидкости через насадки и отверстия.   

15. Насосы. Общие сведения. Основные параметры работы насосов.  

16.  Поршневые, плунжерные насосы. Принцип действия Применения. Достоинства, 

недостатки.  

17. Мембранные, винтовые, струйные насосы, компрессорные машины. Принцип 

действия Применения. Достоинства, недостатки.  

18. Центробежные, роторные насосы. Принцип действия Применения. Достоинства, 

недостатки.  

19. Измельчение. Общие сведения.  

20. Режущая пара «нож-решетка».  

21. Классификация режущих органов.  

22. Теория процесса резания.   

23. Теоретические основы перемешивания.   

24. Виды перемешивания.  

25. Классификация способов перемешивания в жидкой среде.  

26. Типы механических мешалок, их особенности.  

27. Осаждение. Характеристика процесса.  

28. Режимы движения процесса осаждения. Закон Стокса.  

29. Осаждение в центробежном поле (во вращающемся аппарате).  

30. Осаждение в центробежном поле (в неподвижном аппарате).  

31. Классификация сепараторов. Устройство и принцип работы.  

32. Фильтрование. Общая характеристика.  

33. Способы осуществления процесса прессования.   

34. Аппаратурное оформление процесса фильтрования.  

35. Кинетика процесса фильтрования (формула дифференциального уравнения 

процесса).  

36. Кинетика процесса фильтрования (формула критериального уравнения 

процесса).  



37. Дробление. Машины для дробления.  

38. Теоретические основы баромембранных процессов.  

39. Характеристика псевдоожиженного слоя и условия его существования.  

40. Принципы оптимизации технологических процессов. 

 41. Прессование. Общие сведения.  

42. Основные факторы, влияющие на прессование.  

43. Аппаратурное оформление процесса прессования. 

 44. Устройство и принцип действия центробежного насоса.  

45. Устройство и принцип действия центробежного насоса.  

46. Устройство и принцип действия центробежного насоса.  

47. Устройство и принцип действия центробежного насоса.  

48. Принцип работы тканевых и зернистых фильтров.  

49. Физические свойства, характеризующие жидкость.  

50. Законы сохранения массы и энергии.  

51. Теория подобия.  

52. Применяемые методы моделирования.  

53. Устройство и принцип действия пресс-фильтра и вакуум-фильтра.  

54. Общая характеристика тепловых процессов.  

55. Движущая сила тепловых процессов. Средне - логарифмическая разность 

температур.  

56. Теплопроводность, закон теплопроводности, коэффициент теплопередачи.  

57. Основные законы, используемые при расчетах ТП и ТА.  

58. Основы расчета теплообменных аппаратов.  

59. Требования, предъявляемые к тепловым аппаратам.  

60. Критерии теплового подобия.  

61. Теплоотдача, закон теплоотдачи, коэффициент теплоотдачи.  

62. Интенсификация тепловых процессов.  

63. Классификация тепловой аппаратуры.  

64. Выбор конструкции тепловых аппаратов и типа теплоносителя.  

65. Три способа передачи теплоты.  

66. Общая характеристика процесса выпаривания. 

 67. Однократное выпаривание.  

68. Определение полезной разности температур для процесса выпаривания.  

69. Однокорпусная выпарная установка. Схема. Принцип действия.  

70. Составление материального и теплового баланса для однократного выпаривания. 

71. Многократное выпаривание. Достоинства и недостатки.  

72. Выпаривание с применением тепловых насосов.  

73. Выбор рациональной конструкции выпарного аппарата для реализации процесса. 

74. Тепловые процессы, проходящие с изменением агрегатного состояния.  

75. Тепловые процессы, проходящие без изменения агрегатного состояния.  

76. Сущность тепловой обработки пищевых продуктов.  

77. Сложная теплоотдача.  

78. Устройство и принцип действия спирального теплообменника.  

79. Устройство и принцип действия змеевикового теплообменника. 

 80. Устройство и принцип действия пластинчатого теплообменника.  

81. Конструкции выпарных установок, применяемые в пищевой промышленности. 

82. Теплопроводность через плоскую и многослойную стенку.  

83. Закон Стефана – Больцмана. Закон Кирхгофа.  

84. Закон Фурье. Закон Ньютона.  

85. Методы нагревания, используемые в пищевой промышленности. 

 86. Общая характеристика массообменных процессов.  

87. Основные законы массообменных процессов. 



 88. Физическая сущность и назначение процесса экстракции.   

89. Экстракция из жидких систем.   

90. Экстракция из твердых тел.  

91. Аппаратурное оформление процесса экстракции. 

 92. Общая характеристика процесса сушки.  

93. Способы и виды сушки.  

94. Формы связи влаги с материалом.  

95. Материальный и тепловой балансы сушки.  

96. Кинетика процесса сушки.  

97. Основные аппараты для сушки твердых продуктов.  

98. Основные аппараты для сушки жидких и пастообразных продуктов.  

99. Реальный и теоретический сушильные процессы. Их отражение в  I– диаграмме. 

100. Общие сведения о процессе перегонки и ректификации.  

101. Конструкции ректификационных колонн.  

102. Специальные методы перегонки.  

103. Устройство и принцип действия адсорберов и абсорберов.  

104. Интенсификация процессов массопередачи.  

105. Общие сведения о процессе кристаллизации. 

 106. Общие сведения о процессе растворения.  

107. Что такое дефлегмация?  

108. Конструкция и принцип действия тарельчатых колонн. 

 109. Колпачковые и сетчатые тарелки.  

110. Центробежные пленочные ректификационные аппараты. 

 111. Насадочные колонны. 

 112. Гидравлическое сопротивление колонных аппаратов 

 

 

 

 


