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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.21 «Физико-химические основы и 

общие принципы переработки растительного сырья» являются формирование  знаний и пред-

ставлений о растительном сырье как продукте биологического происхождения, физико-

химических и биотехнологических способах, средствах и общих принципах переработки рас-

тительного сырья, обуславливающих переход его в пищевые продукты; умение использовать 

полученные знания при производстве продуктов питания из растительного сырья; практиче-

ских навыков использования физико-химических свойств сырья для получения качественной 

продукции.   
 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.21 «Физико-химические основы и общие принципы 

переработки растительного сырья» относится к циклу дисциплин базовой части. Общая трудо-

емкость 4 зачетные единицы (144 академических часа). Читается в 3 семестре. Промежуточная 

аттестация – экзамен. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: : «Математика», «Физи-

ка», «Физическая и коллоидная химия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны : 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, статистические методы обра-

ботки экспериментальных данных; фундаментальные разделы физики; фундаментальные раз-

делы общей химии, в том числе химические системы, реакционную способность веществ, хи-

мическую идентификацию; физико-химические и функционально-технологические свойства 

пищевых ингредиентов 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и экономической 

информации и анализа; использовать законы физики для овладения основами теории и прак-

тики инженерного обеспечения АПК; использовать знания в областях химии для освоения 

теоретических основ и практики для решения инженерных задач в сфере АПК;  

Владеть: владеть методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач; методами проведения физических измерений, физическими способами воздействия на 

биологические объекты; навыками выполнения основных химических лабораторных опера-

ций; биологическими методами анализа. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: технология продуктов из растительного 

сырья «Введение в технологию продуктов питания», «Технология продуктов общественного 

питания», «Процессы и аппараты», «Технологическое оборудование предприятий обществен-

ного питания». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью использовать в практической 

деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, 

биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих 

при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

основные физико-

химические процес-

сы, происходящие 

при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья 

использовать в техноло-

гии продуктов питания 

основные физико-

химические процессы, 

происходящие при про-

изводстве продуктов 

питания из раститель-

ного сырья 

навыками использования 

в технологии продуктов 

питания основных физи-

ко-химических процес-

сов, происходящих при 

производстве продуктов 

питания из растительного 

сырья 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП   

КР   

Другие виды СРС: 

Расчетно-графические работы (РГР)   

Реферат (Реф) 18 18 

Подготовка к устному опросу, проработка лекций 36 36 

…………..   

СРС в период промежуточной аттестации   

Подготовка к экзамену 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

Экзамен (Э) Экзамен Экзамен 

   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Раздел 1. Основные понятия и законы Два вида переноса. Движущая сила процесса. Законы переноса массы и энергии. 

Классификация основных процессов. Принципы оптимизации технологических 

процессов  

3 Раздел 2. Основы теории подобия. Гидро-

динамическое подобие 

Уравнения Навье-Стокса. Геометрическое подобие. Физическое подобие. Кри-

терии гидродинамического подобия. Подобное преобразование уравнений На-

вье-Стокса. Метод анализа размерностей. π-Теорема 

3 Раздел 3. Разделение неоднородных си-

стем 

Классификация неоднородных систем. Классификация процессов разделения 

неоднородных систем. Осаждение. Фильтрование 

3 Раздел 4. Тепловые процессы Основное уравнение теплопередачи. Три способа переноса теплоты. Опытные 

данные по теплоотдаче. Теплоносители и их свойства. Процессы выпаривания 

3 Раздел 5. Массообменные процессы Основы массоперсдачи. Законы массоперсдачи. Абсорбция. Закон Генри. Равно-

весие при абсорбции. Расчет абсорберов. Адсорбция. Уравнения Фрейндлиха и 

Лангмюра. Равновесие при адсорбции. Адсорбенты. Расчет адсорберов. Экс-

тракция. Сушка. Виды связи влаги с материалом. Кинетика сушки. Расчет кон-

вективной сушилки. Определение удельных расходов воздуха и теплоты с по-

мощью l-d – диаграммы. Расчет рециркуляционной сушилки 

3 Раздел 6. Химические процессы Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Сущность отдельных хи-

мических процессов и их роль в пищевой промышленности 

3 Раздел 7. Дисперсные системы Классификация дисперсных систем. Коллоидные системы. Микро гетерогенные 

системы. Молекулярные коллоиды (растворы высокомолекулярных соедине-

ний). Структурообразование в дисперсных системах 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 успеваемо-

сти (по неде-

лям семест-

ра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
Раздел 1. Основные понятия и зако-

ны 
2 2 2 6 12 

Тат, 

устн.опрос 

3 
Раздел 2. Основы теории подобия. 

Гидродинамическое подобие 
2 2 2 8 14 

Тат, 

устн.опрос 

3 
Раздел 3. Разделение неоднородных 

систем 
2 2 2 8 14 

Тат, 

устн.опрос 

3 Раздел 4. Тепловые процессы 4 4 4 8 20 
Тат, 

устн.опрос 

3 Раздел 5. Массообменные процессы 4 4 4 8 20 
Тат, 

устн.опрос 

3 Раздел 6. Химические процессы 2 2 2 8 14 
Тат, 

устн.опрос 

3 Раздел 7. Дисперсные системы 2 2 2 8 14 
Тат, 

устн.опрос 

 Экзамен    36 36  

 ИТОГО: 18 18 18 90 144 Экзамен 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 
Раздел 1. Основные понятия и 

законы 

Влияние продолжительности варки 

и степени целостности на пищевые 

достоинства различных круп 

2 

3 

Раздел 2. Основы теории подо-

бия. Гидродинамическое подо-

бие 

Определение физико-механических 

характеристик пищевых материалов 

на вискозиметре 

2 

3 
Раздел 3. Разделение неодно-

родных систем 

Анализ процесса сушки овощей, 

грибов, плодов и ягод 
2 

3 Раздел 4. Тепловые процессы 

Изучение влияния состава продук-

тов на стойкость пищевых эмульсий 

и суспензий 

2 

Изучение различных способов про-

изводства томатной пасты 
2 

3 
Раздел 5. Массообменные про-

цессы 

Влияние продолжительности и тем-

пературы уваривания карамельного 

сиропа на показатели качества по-

лучаемой карамельной массы 

(влажность, кислотность и содер-

жание СВ) 

2 

Исследование влияния технологи-

ческих режимов получения различ-

ных виноматериалов. Контроль 

брожения сусла 

2 

3 
Раздел 6. Химические процес-

сы 

Анализ качества готовой продукции 

пива, определение кислотности и 

белковой стойкости пива 

2 

3 Раздел 7. Дисперсные системы 

Сопоставительная технологическая 

характеристика различных оклеи-

вающих материалов с целью стаби-

лизации прозрачности напитков 

2 

ИТОГО: 18 
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2.2.3 Практические занятия 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 
Раздел 1. Основные понятия и 

законы 

Расчет скорости протекания техно-

логических процессов 
2 

3 

Раздел 2. Основы теории подо-

бия. Гидродинамическое подо-

бие 

Моделирование процессов и аппа-

ратов 
2 

3 
Раздел 3. Разделение неодно-

родных систем 
Расчет циклона. Расчет фильтра 2 

3 Раздел 4. Тепловые процессы 
Расчет печей 2 

Расчет выпарных установок 2 

3 
Раздел 5. Массообменные про-

цессы 

Расчет адсорберов 2 

Расчет сушилок 2 

3 
Раздел 6. Химические процес-

сы 

Расчет факторов, влияющих на ско-

рость химических реакций 
2 

3 Раздел 7. Дисперсные системы Моделирование коллоидных систем 2 

ИТОГО: 18 
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2.2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 Раздел 1. Основные понятия и за-

коны 

Подготовка к лабораторным и практи-

ческим занятиям. Проработка лекций 
6 

3 Раздел 2. Основы теории подобия. 

Гидродинамическое подобие 

Подготовка к лабораторным и практи-

ческим занятиям. Проработка лекций 
8 

3 Раздел 3. Разделение неоднород-

ных систем 

Подготовка к лабораторным и практи-

ческим занятиям. Проработка лекций 
8 

3 
Раздел 4. Тепловые процессы 

Подготовка к лабораторным и практи-

ческим занятиям. Проработка лекций 
8 

3 Раздел 5. Массообменные процес-

сы 

Подготовка к лабораторным и практи-

ческим занятиям. Проработка лекций 
8 

3 
Раздел 6. Химические процессы 

Подготовка к лабораторным и практи-

ческим занятиям. Проработка лекций 
8 

3 
Раздел 7. Дисперсные системы 

Подготовка к лабораторным и практи-

ческим занятиям. Проработка лекций 
8 

3 Экзамен  36 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекция  № 1-18 Проблемное изложение, визуали-

зация 

групповые 

Лабораторная  

работа  № 1-9 

Визуализация групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции 18 – часов; 

 лабораторные работы 10 – часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во независи-

мых вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат Разделы 1-7 Устный опрос по 

контрольным во-

просам  

По 2 вопроса к лабо-

раторной или практи-

ческой работе 

1 

ПрАТ По дисциплине Экзамен  112 Билетов 28 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) - не предусмотрены 

 

4.3 Примерные темы рефератов (эссе), 

 

1. Растительное сырье, используемое в пищевой промышленности. 

2. Хранение и подготовка муки и дополнительного сырья к производству. Технология 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

3. Зерновое сырье, используемое в пищевой промышленности. 

4. Новые технологии, применяемые при производстве переработанных плодов и ово-

щей. 

5. Новые технологии производства соков. 

6. Анализ технических регламентов на отдельные виды переработки плодов и овощей. 

7. Получение и применение модифицированных крахмалов. 

8. Технологическая схема получения крахмальной патоки. 

9. Основы переработки зерна в муку, крупу и зернопродукты. 

10. Физико-химические процессы, протекающие при выпечке хлеба. 

11. Методы и принципы консервирования. 

12. Отличительная особенность производства желе, повидла, джем, конфитюр, варенье. 

13. Классификация кондитерской промышленности. Основные виды сырья и полуфаб-

рикатов кондитерского производства. 

14. Физико-химические процессы, протекающие при производстве карамели. 

15. Физико-химические процессы, протекающие при производстве светлого солода. 

16. Способы затирания пивного сусла. Их отличительная особенность. 

17. Красители для производства безалкогольных напитков. 

 

4.4  Вопросы для текущего контроля 

 

1. Какие факторы влияют на разваривание круп? 

2. Дайте характеристику круп различных сортов? 

3. Приведите кинетику набухания различных круп? 

4. От чего зависит скорость разваривания круп? 

5. Что такое объемный и весовой коэффициенты развариваемости? Для чего их 

необходимо определять? 

6. Какие консистенции каш бывают и от чего они зависят? 

7. Что такое вязкость жидкости и ее значение для пищевых жидкообразных продук-

тов? 

8. Какова физическая сущность закона жидкостного трения? 

9. Как влияет температура на вязкость жидкости? 

10. Теория капиллярной вискозиметрии. 

11. Дайте описание устройству вискозиметра В3-246. 

12. Дайте описание методике измерения вязкости. 

13. Перечислите недостатки и достоинства капиллярных вискозиметров. 

14. Какие факторы влияют на теплофизические свойства овощей и плодов? 

15. Какие способы сушки применяют при переработке овощей, плодов и ягод? 

16. В чем сущность технологического процесса сушки овощей, плодов и ягод? 

17. Расскажите о режимах сушки овощей, плодов и ягод. 

18. Расскажите о сублимационной сушке. 

19. В чѐм заключается принципиальная особенность сушки грибов? 

20. Расскажите классификацию дисперсных систем? 

21. Что такое эмульгаторы и стабилизаторы? Каково их действие? 

22. Какую дисперсную систему представляет собой майонез? Виды майонеза. 
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23. Сущность метода определения массовой доли мякоти в соке. 

24. Для чего осуществляют нагрев водно-соковой смеси перед центрифугированием? 

25. Какое влияние оказывает мякоть на качество сока? 

26. Цель использования красителей в производстве безалкогольных напитков. 

27. Какие красители относятся к натуральным, а какие – к синтетическим? 

28. Какие химические процессы протекают при получении колера? 

29. Назовите плодово-ягодные полуфабрикаты, пригодные для выработки безалко-

гольных напитков. 

30. Какие заменители сахара предназначены в качестве сырья для безалкогольных 

напитков? 

31. Как влияет температура на цвет получившейся томатной пасты? 

32. Как изменяется содержание сухих веществ в процессе производства томатной 

пасты? 

33. Назовите способы производства томатной пасты. 

34. Какие витамины и полезные вещества содержатся в томатной пасте? 

35. Назовите органолептические показатели томатных продуктов. 

36. Перечислите физико-химические показатели томатных продуктов 

37. На чем основан принцип метода варочных свойств макаронных изделий? 

38. Какие требования предъявляются к свойствам макаронных изделий? 

39. Факторы, влияющие на свойства макаронных изделий при варке. 

40. Классификация макаронной продукции по группам. 

41. Сырьѐ, применяемое при производстве макаронных изделий. 

42. Основные стадии технологического процесса при изготовлении макаронной про-

дукции в производственных условиях и лабораторных. 

43. Требования к органолептическим показателям качества макаронных изделий. 

44. Факторы, влияющие на процесс брожения. 

45. Как влияет температура на процесс брожения? 

46. Что такое чистая культура дрожжей? Какие расы для каких типов вин использу-

ют? 

47. Какие факторы влияют на плотность сусла? 

48. Как определяют коэффициент преломления с помощью сахарного рефрактометра? 

49. Как осуществляют контроль брожения и устанавливают момент спиртования 

ареометрическим и рефрактометрическим методами? 

50. Сколько спирта образуется при сбраживании 1кг инвертного сахара? 

51. Виды помутнений? 

52. Физико-химические помутнения? 

53. Способы устранения физико-химических помутнений? 

54. По каким показателям оценивают осветляющее действие материалов? 

55. Как зависит кинетика осветления вина от применяемого осветляющего материа-

ла? 

56. Какие свойства материалов оказывают влияние на количество осадков? 

57. Что такое степень осветления? 

58. К какому виду помутнений относятся помутнения белковой и полифенольной 

природы? 

59. Какие материалы применяют для устранения склонности вин к белковым помут-

нениям и какие для устранения их склонности к полифенольным помутнениям? 

60. Как определяются оптимальные дозы оклеивающих материалов для устранения 

помутнений вин? 

61. Что такое активная кислотность? 
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62. В чем выражается титруемая кислотность? 

63. Каковы оптимальные значения кислотности согласно ГОСТу? 

64. Чем обусловлена титруемая кислотность? 

65. Какие показатели характеризуют коллоидно-белковую стойкость пива? 

66. Что называют показателем «холодная муть»? 

67. Что называют показателем «предел осаждения»? 

68. Какие факторы влияют на белковую стойкость? 

69. Виды коллоидных помутнений в пиве? 

70. Какие вещества вызывают коллоидные помутнения в пиве? 

71. Чем отличается окислительное помутнение от холодного? 

72. Способы повышения биологической стойкости пива. 

 

4.5. Список вопросов к экзамену 

Вопросы к экзамену 

1. Какие основные законы природы используются при расчете процессов?  

2. Что называется движущей силой процесса? Какие движущие силы вы знаете? 

3. Что учитывает основное кинетическое уравнение? 

4. По каким признакам классифицируются технологические процессы? 

5. Какие теоремы формулируют условия подобия физических явлений (процессов)?  

6. Что называется инвариантом подобия? 

7. Какие критерии гидродинамического подобия получены в результате подобного 

преобразования уравнений Навье-Стокса? 

8. В каких случаях целесообразно применять, метод анализа размерностей?  

9. Почему прибегают к моделированию процессов и аппаратов? 

10. В каких случаях применяют процессы отстаивания, а в каких процессы фильтрова-

ния? 

11. Почему действительная скорость отстаивания отличается от теоретический? 

12. Как рассчитать скорость отстаивания, не зная, в каком гидродинамическом режиме 

осуществляется процесс? 

13. Что показывает фактор разделения? 

14. Как работают циклон и гидроциклон? 

15. В каких фильтрах можно получить большую движущую силу – в вакуумных или 

работающих под избыточным давлением? 

16. Из чего складывается сопротивление в процессе фильтрования? 

17. Какие способы переноса теплоты вам известны? 

18. Какой закон описывает перенос теплоты в твердом теле? 

19. На какие стадии можно разделить процесс переноса теплоты от одного теплоноси-

теля к другому, если они разделены стенкой? 

20. От каких факторов зависит величина коэффициента теплопередачи? 

21. От чего зависит величина коэффициента теплоотдачи от жидкости к стенке? 

22. От каких факторов зависит величина коэффициента теплоотдачи от конденсирую-

щегося пара к стенке? 

23. Какой теплоноситель массой 1 кг способен отдать наибольшее количество теплоты? 

24. Как оценивается энергетическим эффективность пронесся выпаривания? 

25. В чем преимущества многокорпусной выпарной установки? 

26. Как рассчитывается общая и полезная разность температур'? 

27. В чем проявляется аналогия в переносах теплоты и массы? 

28. От чего зависит величина коэффициента массо передачи? Поясните его физический 

смысл. 

29. Какие массообменные процессы распространены в пищевых производствах? 

30. Чем отличаются процессы абсорбции от процессов адсорбции? 
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31. Что называется теоретической ступенью изменения концентрации? 

32. Как обеспечивается поверхность фазового контакта в массообменных аппаратах?  

33. Назовите три формы связи влаги с материалом. Какая влага удаляется в процессе 

сушки? 

34. Какими преимуществами обладают процессы сушки с рециркуляцией и промежу-

точным подогревом воздуха? 

35. Какие факторы влияют на скорость химических реакций? 

36. При получении каких пищевых продуктов происходит кислотный гидролиз сахаро-

зы и какое воздействие он может оказывать на качество готового продукта?  

37. В чем заключается кислотный гидролиз крахмала? Получение каких продуктов свя-

зано с этой химической реакцией? 

38. В чем сущность реакции меланоидинообразования и как предотвратить нежела-

тельное потемнение продукта? 

39. В чем состоит химизм окисления жиров и масел и какими путями можно увеличить 

срок их хранения? 

40. Что такое дисперсная система? 

41. Как классифицируются дисперсные системы? 

42. Что такое коллоидная система? Каковы особенности коллоидного состояния? 

43. Какие основные методы получения коллоидных систем вы знаете? 

44. Какие системы относят к микрогетерогенным? 

45. Что такое набухание и какие стадии в нем различают? 

46. В чем сущность процессов образования мучного теста? 

47. Какие системы называются студнями? 

48. Какие факторы влияют на структурообразование? 

49. Классификация пищевых производств. 

50. Принципы организации технологических процессов. 

51. Типы технологических процессов пищевых производств. 

52. Различные схемы производства сырья. 

53. Классификация сырья. 

54. Оценка качества сырья. 

55. Требования, предъявляемые к сырью. 

56. Консистенция и структура пищевых продуктов. 

57. Свойства зерновой массы. 

58. Приѐм, хранение и отпуск сырья в производство. 

59. Процессы, протекающие при хранении сырья. 

60. Изменение химического состава растительного сырья при хранении. 

61. Подготовка сырья к переработке. 

62. Дробление(помол). 

63. Очистка сырья – отстаивание. 

64. Очистка сырья – фильтрация. 

65. Очистка сырья – сепарация. 

66. Реологические характеристики. Понятие о неоднородных системах. 

67. Дисперсные коллоидные системы. 

68. Структурообразование в дисперсных системах. 

69. Тиксотропия в дисперсных системах. 

70. Массообменные процессы при производстве полуфабрикатов. 

71. Теплофизические процессы при производстве полуфабрикатов. 

72. Абсорбция. Сущность и роль в технологии продуктов питания. 

73. Адсорбция: Сущность и роль в технологии продуктов питания. 

74. Экстракция, кристаллизация в пищевой промышленности. 

75. Принципы и методы консервирования (анабиоз, ценобиоз, абиоз). 

76. Спиртовое брожение. 

77. Молочнокислое брожение. 
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78. Основные операции при мариновании, солении огурцов и томатов, выработке то-

матного сока. 

79. Основные группы микроорганизмов, используемых в пищевой промышленности 

(бактерии, дрожжи, плесневые грибы). Микроорганизмы – вредители пищевых про-

изводств. 

80. Микробиологические процессы, происходящие при приготовлении теста, при сбра-

живании сусла. 

81. Особенности биохимических реакций (на примере ферментативного гидролиза 

крахмала, гидролиза пектина). 

82. Роль ферментов в производстве и при хранении пищевых продуктов. 

83. Основы технологии патоки. 

84. Основы получения жиров химическим способом. 

85. Переэтерификация. 

86. Процессы, протекающие при выпечке (меланоидинообразование). 

87. Карамелизация сахаров. 

88. Дегидратация. 

89. Сульфитация. 

90. Окисление. 

91. Виды сушки. Инфракрасная сушка. 

92. Микроволновая сушка. 

93. Конвективная сушка. 

94. Сублимационная сушка. 

95. Пастеризация. 

96. Товарное оформление изделий. Виды упаковок. 

97. Оценка качества готовой продукции. 

98. Контроль и оценка качества продукции. 

99. Принципы СМК. 

100. Международный стандарт ISO 22000. 

101. Складирование. Укладка товаров на хранение. 

102. Сроки хранения товаров. 

103. Режим хранения товаров. 

104. Требования к хранению отдельных видов товаров. 

105. Товарные потери, происходящие при хранении. 

106. Отпуск продукции. 

107. Дефекты и пороки консервированной продукции (томатный сок, маринованные 

овощи). Методы их устранения. 

108. Дефекты и пороки хлебопекарной продукции. Методы их устранения. 

109. Дефекты и пороки плодово-ягодной продукции (варенье, джемы, конфитюры). 

Методы их устранения. 

110. Дефекты и пороки муки, крахмала, сахара и сыпучих продуктов. Методы их 

устранения. 

111. Дефекты и пороки вин. Методы их устранения. 

112. Дефекты и пороки пива. Методы их устранения. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы 

Год, место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 3 Кавецкий Г.Д, Технологические процессы и производства 2006 1-7 27 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год, ме-

сто 

издания 

Используется 

при изучении раз-

делов 

Семестр 

Количество экземпля-

ров 

в библиоте-

ке 

на ка-

федре 

1 Безопасность продовольственного сырья и 

пищевых продуктов 

Рогов И,А, 2007 1-7 4 10 - 

2 Экологически безопасная продукция  Черников 

В,А, 

2009 1-7 4 5 - 

3 Журнал: Хранение и переработка с/х сырья;    1-7  Читальный 

зал 

- 

4 Журнал: Пищевая промышленность   1-7  Читальный 

зал 

- 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler, Yandex, 

GOOGLE,  а также: 

Автоматизированная Система Контроля и Обучения теоретическим Знаниям «Эксперимента-

тор». 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним от-

раслям. 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке. 

http://www.mcx.ru – сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

http://www.agrots.ru – сайт ЗАО «АгроТрейдСервис». 

http://www.eac-agro.ru – сайт компании «Евро Агросоюз». 

http://www.technik.ownsite.ru – сайт компании «КОЛИН-М». 

Базы данных:  

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной библио-

теки РАСХН. 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охватывает 

все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды сельскохозяй-

ственных научных учреждений); научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; Интер-

нет-журнал «Сельское хозяйство России». 

 

Журналы: 

1. Журнал "ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»  

http://www.foodprom.ru/rus/main.php?page=about&file=75 

Начиная с 30-х годов ХХ века журнал освещает важнейшие проблемы многопрофильного пище-

вого сектора отечественного агропромышленного комплекса. Ежемесячно на страницах профес-

сионального периодического издания публикуется новейшая информация о передовых направ-

лениях развития пищевой индустрии. Сегодня это – автоматизация производственных процессов, 

высокоэффективные энерго- и ресурсосберегающие технологии, информационные и нанотехно-

логии, внедрение современного оборудования для производства функциональных и экологически 

чистых продуктов питания. Большое внимание уделяется проблемам технического регулирова-

ния и продовольственной безопасности нашей страны. 

2. Журнал «Пиво и напитки» - для специалистов пиво- безалкогольной, винодельческой и ликеро-

водочной промышленности. Публикуются материалы о новом сырье и материалах, оборудовании 

и технологиях как российских, так и зарубежных, а также репортажи с заводов, обзоры выставок, 

семинаров и ярмарок. 

3. Журнал «Пищевые ингредиенты: сырье и добавки». Журнал посвящен производству и примене-

нию красителей, ароматизаторов, пряностей, загустителей, стабилизаторов, подсластителей, 

крахмалов и др. Публикуются интервью со специалистами, статьи о производителях и поставщи-

ках пищевых ингредиентов, обзоры тематических выставок, семинаров. 

4. Журнал «ПродИндустрия» – полноцветное специализированное издание, содержащее аналитиче-

скую информацию по технологиям и оборудованию, бизнес-решениям для перерабатывающих 

предприятий пищевой промышленности. 

5. Журнал «Производство спирта и ликѐроводочных изделий». Научно-технический и производ-

ственный журнал, адресован прежде всего руководителям и специалистам спиртовой и ликѐро-

водочной промышленности, а также поставщикам сырья, оборудования и вспомогательных ма-

териалов.  В журнале освещаются вопросы техники, технологии, сырья, качества, а также семи-

нары, специализированные выставки, новости в законодательстве.  

 

 

 

http://www.mcx.ru/
http://www.agrots.ru/
http://www.eac-agro.ru/
http://www.technik.ownsite.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименова-

ние 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро- 

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Разделы 1-7 Microsoft Of-

fice  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Разделы 1-7 

 

АСКОН 

Компас 

Пакет об-

новления 

Компас-3D 

v15 v16 

+ +  КАД-14-

0711 

Бессрочная (тех 

под. истек 

28.10.2015) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид само-

стоятель-

ной работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Подготовка 

к защите 

лаборатор-

ных работ 

Глобин А.Н., 

Толстоухова 

Т.Н. 

Влияние продолжительности варки и степени целостности на пищевые до-

стоинства различных круп 

АЧИИ ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2016 

2    
Определение физико-механических характеристик пищевых материалов на 

вискозиметре 
 

3    Анализ процесса сушки овощей, грибов, плодов и ягод  

4    
Изучение влияния состава продуктов на стойкость пищевых эмульсий и сус-

пензий 
 

5    Изучение различных способов производства томатной пасты  

6    

Влияние продолжительности и температуры уваривания карамельного сиро-

па на показатели качества получаемой карамельной массы (влажность, кис-

лотность и содержание СВ) 

 

7    
Исследование влияния технологических режимов получения различных ви-

номатериалов. Контроль брожения сусла 
 

8    
Анализ качества готовой продукции пива, определение кислотности и белко-

вой стойкости пива 
 

9    
Сопоставительная технологическая характеристика различных оклеивающих 

материалов с целью стабилизации прозрачности напитков 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории специализированные  102 -104; 6-112 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, лабораторное оборудование  

  

6.3. Специализированное оборудование: технологическое оборудование, видео фильмы 

 

Специализированное оборудование ауд. 6-112: 

1. Наглядные пособия (плакаты) по технологии хранения и переработки продукции сель-

ского хозяйства 

2. Образцы зерна и семян сельскохозяйственных растений. 

3. Электропечь. 

4. Весы лабораторные. 

5. Разборочные доски, пинцеты, лупы, совочки, щипцы, сита, скальпели и др. 

6. Шкафы сушильные СЭШ-3М. 

7. Пурка хлебная ПХ-1. 

8. Рассев лабораторный. 

9. Мельница лабораторная зерновая ЛЗМ. 

10. Влагомер зерна Wile 65. 

11. Измеритель влажности и натуры зерна РМ-600 (Япония). 

12. Прибор ИДК-5. 

13. Рефрактометр. 

14. Лупа настольная с кольцевой подсветкой 10
×
. 

15. Ареометры для определения плотности масла. 

16. Муфельная печь. 

17. Белизномер муки Р3-БПЛ. 

 

Для проведения лабораторно-практических работ будет осуществляться экскурсия-

визуализация на территорию Учебно-опытного фермерского хозяйства и пищекомбината Азо-

во-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ для ознакомления тех-

нологических процессов. 

 

 


