
  





 1. Цели практики - освоение основ хранения и переработки продукции из 

растительного сырья, знакомство с достижениями отечественной и зарубежной 

науки и передовым производственным опытом в области современных 

технологий хранения и переработки растительной продукции 

2. Задачи  
– изучить процессы хранения и прогрессивные технологии переработки 

растительного сырья; 

 - ознакомить студентов с методами определения качества продуктов из 

растительного сырья. 

 

-  3. Место учебной практики в структуре ОПОП  

 
Ознакомительная практика относится к Блоку 2 Практики.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 1,5 

зачетных единицы, 54 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  -  зачет. 

Необходима для освоения последующих дисциплин, таких как 

технологическое оборудование отрасли, технология хлеба, технология 

кондитерских изделий, технология макаронных изделий.  

В процессе практики студент должен освоить: 

- методику отбора средних проб продуктов из растительного сырья ; 

- методы оценки качества продуктов из растительного сырья;  

- технологические схемы по переработке отдельных видов продукции; 

- современные методы и режимы хранения продуктов из растительного 

сырья. 

 

4. Формы проведения учебной практики  
Лабораторная, заводская 

 

5. Место и время проведения учебной практики  
Учебная практика «Технология хранения и переработки продукции из 

растительного сырья» проводится на базе предприятий ОАО 

«Тюменьхлебопродукт», ООО «Юнигрейн» и в учебной пекарне-лаборатории 

кафедры «Товароведения и технологии продуктов питания». Учебная практика 

проводится во 2 семестре. 

Методическое руководство практикой студентов осуществляется 

преподавателями кафедры «Товароведения и технологии продуктов питания». 

При прохождении практики общее руководство практикой студентов 

осуществляет преподаватель, ответственный за практику. 

 

6. Требования и навыки, формируемые в результате прохождения 

учебной практики  

В результате прохождения учебной практики студент должен  

Знать:  

 - методику отбора средних проб растительной продукции, методы оценки 

качества растительной продукции  



- технологическое оборудование для хранения и переработки продукции из 

растительного сырья 

- основные виды и способы переработки, современные технологии. 

Уметь: 

- грамотно проводить необходимые технологические расчеты, правильно 

заполнять производственно-техническую документацию; 

- составлять технологические схемы по переработке продукции из 

растительного сырья; 

- оценивать целесообразность того или иного метода переработки 

Владеть: 

- методами технохимического контроля качества сырья и готовой 

продукции; 

- методиками определения основных показателей качества продуктов из 

растительного сырья 

- навыками выполнения технологических расчетов при переработке 

растительного сырья. 

 

7. Структура и содержание учебной практики  
В результате прохождения учебной практики «Технология хранения и 

переработки продукции из растительного сырья» должны быть сформированы 

следующие компетенции:  

ПК-4 - способность применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 

освоения профильных технологических дисциплин;  

ПК-8 - готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка. 

Общая продолжительность производственно-технологической практики 

составляет   1 неделя.  

 

- 8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике  
- методики отбора средних проб продуктов из растительного сырья; 

- методы оценки качества продуктов из растительного сырья; 

- технологические схемы по производству отдельных видов продукции; 

- современные методы и режимы хранения растительного сырья; 

-  нормативно-техническая документация на растительное сырье и 

продукты его переработки.  

- 9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике  
- Программа учебной о практики «Технология хранения и переработки 

продукции из растительного сырья» 

- Методические указания 

- Специальная литература 

- Нормативно-техническая документация 

 



Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по 

итогам учебной практики 
1. Классификация показателей качества и порядок проведения анализов  

2. Органолептические показатели качества зерна 

3. Базисные и ограничительные кондиции  

4. Показатели качества зерна и семян  

5. Хлебопекарные свойства зерна пшеницы и ржи 

6. Мукомольная оценка зерна 

7.  Режимы и способы хранения зерновых масс  

8. Виды помолов и сорта муки 

9. Технологический процесс на мукомольных заводах 

10. Оценка качества  муки 

11. Способы  выработки   круп  и  схемы технологического   процесса 

12. Оценка   качества   круп 

13. Технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий    

14. Производство растительного масла  

15. Физические свойства картофеля, овощей и плодов 

16. Режимы хранения картофеля, овощей и плодов 

17.  Способы переработки картофеля 

18. Технология производства крахмала 

19. Приготовление квашеных и соленых продуктов 

20. Маринование и химическое консервирование продуктов.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной  практики)  
Аттестация учебной практики «Технология хранения и переработки 

продукции из растительного сырья» проводится руководителем практики по 

завершении сроков ее прохождения по итогам представленного отчета и 

устного собеседования. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики  

Основная литература 
1. Атаназевич В.И. Сушка зерна / В.И. Атаназевич. – М.: ДеЛи, 2007. – 480 с. 

2. Муха В.Д. Технология производства, хранения, переработки продукции 

растениеводства и основы земледелия: учебник для вузов / В.Д. Муха, Н.И. 

Картамышев, Д.В. Муха, О.Е. Привало, Ю.А. Беляев. –М.: КолосС, 2007. – 580 

с. – ISBN 978 – 5 – 9532 – 0326 – 5. 

3. Магомедов М.Г. Производство плодоовощных консервов и продуктов 

здорового питания./  М.Г.Магомедов. - С.-Пб.: Лань. 2015, 560 с 

4. Хосин Р.К. Зерно и зернопереработка / К.Р. Хосин; пер. с англ. под общ. ред. 

Н.П. Черняева. – СПб: Профессия, 2006. – 336 с.  

 

Дополнительная литература 
1. Бутковский В.А. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового 

производства. / В.А.Бутковский. - М., Профобриздат, 2005,  



 


