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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способностью разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических процессов 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Знать: технологические процессы 

производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

Уметь: разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических 

процессов; 

Владеть: методами совершенствования 

технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного 

сырья. 

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 

Знать: физические, химические, 

биохимические, микробиологические, 

теплофизические процессы, 

происходящие при производстве 

продуктов питания из растительного 

сырья; 

Уметь: применять специализированные 

знания в области технологии продуктов 

питания из растительного сырья в 

практической деятельности; 

Владеть: принципами использования 

физико-химических основ переработки 

растительного сырья. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физико-химические основы переработки растительного сырья» в 

соответствии с ФГОС ВО и учебным планом направления подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья», профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» входит в Блок 1 (базовая часть). 

Предшествующей дисциплиной является «Биохимия». 

Для успешного  изучения дисциплины  «Физико-химические основы переработки 

растительного сырья» студент  должен 

Знать: химический состав продукции из растительного сырья; 
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Уметь: обосновывать пищевую и технологическую ценность растительного сырья, 

пригодность ее к переработке; 

Владеть: методиками определения качества растительного сырья.  

Изучение дисциплины необходимо для овладения знаниями последующих дисциплин 

«Технология хлеба», «Технология кондитерских изделий». 

Дисциплина изучается на третьем курсе, в 5 семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 зачетных единицы 

 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения 

семестр 5 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 

 

18 

Практические занятия (ПЗ) 

 

18 

Самостоятельная работа (всего) 36 

В том числе:  

Проработка материала лекций, подготовка к 

практическим занятиям, к зачету 

16 

Самостоятельное изучение тем и разделов учебной 

дисциплины 

4 

Реферат 16 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет 

Общая трудоемкость                             час                                                            

зач. ед. 

72 

2 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Свойства растительного 

сырья как объекта 

переработки. 

Химический состав 

зерна, маслосемян, 

плодов и овощей 

Современное состояние и перспективы развития 

отрасли переработки растительной продукции. Виды 

растительной продукции, их характеристика. 

Свойства растительного сырья как объекта 

переработки Морфологическое строение и 

химический состав зерна и семян. Показатели 

качества зерна, их классификация, методы 

определения. Химический состав плодов и овощей. 

2 Классификация 

основных процессов при 

переработке 

растительного сырья 

Основные процессы при переработке растительного 

сырья: экстракция, очистка, рафинация, сорбция, 

выпаривание, осаждение, фильтрование. 

Особенности механических процессов при 

переработке растительного сырья. 

3 Химические, 

биохимические и 

микробиологические 

процессы при 

переработке 

растительного сырья 

Основные химические превращения в процессе 

технологической переработки растительного 

сырья: гидролиз, дегидратация, 

меланоидинообразование, сульфитация, 

окисление. Основные группы микроорганизмов, 

использующихся в пищевой промышленности: 

бактерии, плесневые грибы, дрожжи 

4 Изменение состава 

растительного сырья в 

технологических 

процессах 

Изменения белков в технологическом потоке 

Дегидратация белков. Изменения липидов в 

технологическом потоке. Гидролиз 

триацилглицеринов. Переэтерификация. 

Присоединение водорода (гидрирование 

ацилглицеринов). Изменения минеральных веществ 

в технологическом потоке. Гидролиз углеводов. 

Гидролиз сахарозы. Ферментативный гидролиз 

некрахмалистых полисахаридов. Реакции 

дегидратации и термической деградации углеводов. 

Карамелизация. Реакция Майяра. Процессы 

брожения. Чужеродные вещества и пути их 

поступления в продукты питания. Метаболизм 

чужеродных соединений 
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4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

дисциплинами 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 
2 

3 4 

Технология хлеба 

 
х 

х 
х х 

Технология кондитерских 

изделий 
 

х х х 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

4.3.1 Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Свойства растительного 

сырья как объекта 

переработки. Химический 

состав зерна, маслосемян, 

плодов и овощей 

4 4 8 16 

2 Классификация основных 

процессов при переработке 

растительного сырья 

4 4 8 16 

3 Химические, биохимические 

и микробиологические 

процессы при переработке 

растительного сырья 

6 6 10 22 

4 Изменение состава 

растительного сырья в 

технологических процессах 

4 4 10 18 

Всего часов: 18 18 36 72 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

4.4  Практические занятия  

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

очная 

 5 семестр 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

4 

 

 

4 

 

 

Свойства растительного сырья как объекта 

переработки 

Изучение строения и химического состава 

растительного сырья 

Определение качества готового растительного 

масла  

Оценка качества и пригодности картофеля к 

переработке 

Изучение основных групп микроорганизмов, 

использующихся в пищевой промышленности 

Изучение спиртового и молочнокислого 

брожения 

Изучение реакций гидролиза углеводов 

Определение осахаривающей активности 

ферментного препарата  

 

Кислотный гидролиз крахмала. Выполнение 

контроля осахаривания крахмала и 

нейтрализации сиропа  

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 Итого часов: 

 

18 
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5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

часов 
Вид контроля 

1. 5 

 

Свойства 

растительного сырья 

как объекта 

переработки. 

Химический состав 

зерна, маслосемян, 

плодов и овощей 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

4 Собеседование, 

тестирование, зачет 

Реферат 4 Защита реферата 

2.  Классификация 

основных процессов 

при переработке 

растительного сырья 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

4 Собеседование, 

тестирование, зачет 

 

 Реферат 4 Защита реферата 

3.  Химические, 

биохимические и 

микробиологические 

процессы при 

переработке 

растительного сырья 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

4 Собеседование, 

зачет 

Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

2 Тестирование 

 Реферат 4 Защита реферата 

 

4  Изменение состава 

растительного сырья в 

технологических 

процессах 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

4 Собеседование, 

зачет 

 Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

2 Тестирование 

 Реферат 4 Защита реферата 

 

ИТОГО часов в семестре: 

 

36  

 

 

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

1. Методические указания по написанию реферата по дисциплине «Физико-

химические основы переработки растительного сырья» для студентов направления 

19.03.02.»Продукты питания из растительного сырья» /Автор-составитель: Шевелева Т.Л.– 

Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2017 - 25 с. [Электронный ресурс] 
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5.2 Темы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

Раздел 3 Химические, биохимические и микробиологические процессы при 

переработке растительного сырья 

1. Механизм физико-химических и биохимических процессов.  

2. Реакция меланоидинообразования и карамелизация сахаров. 

 

Раздел 4 Изменение состава растительного сырья в технологических процессах 

1. Производство белковых препаратов. Концентраты и изоляты.  

2. Основные функционально-технологические свойства белковых препаратов.  

 

Темы рефератов 

1. Состояние и пути развития технологии основных видов пищевых продуктов.  

2. Строение и химический состав растительного сырья.  

3. Процессы, протекающие при хранении растительного сырья.  

4. Способы хранения растительного сырья.  

5. Роль отдельных компонентов в технологии пищевых продуктов.  

6. Холодильная обработка как способ обработки.  

7. Виды холодильной обработки сырья.  

8. Размораживание. Режимы размораживания.  

9. Меланоидинообразование и его роль в пищевых продуктах.  

10. Роль катепсинов и ферментов движения.  

11. Физико-химические и физико-технологические свойства сырья в разные периоды 

автолиза.  

12. Влияние тепловой обработки на свойства растительного сырья. 

13.Технология производства соевого и арахисового масла, переработка и использование 

жмыха и шрота  

14. Экструдирование растительного сырья, производство концентратов и изолятов белков 

из семян зернобобовых культур 

15. Использование продукции зернобобовых при производстве пищевых концентратов и 

быстрозамороженных продуктов  

16. Производство текстурированных соевых продуктов 

17. Функциональные свойства и основные направления использования продуктов 

переработки зернобобовых культур в пищевом производстве  

18.Требования, предъявляемые к качеству продуктов переработки 

19. Технология получения патоки методом кислотного гидролиза. 

20. Сульфитация и ее применение в пищевых производствах. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Свойства растительного сырья как 

объекта переработки. Химический 

состав зерна, маслосемян, плодов и 

овощей 

ОПК-2 (знать) 

 

Зачетный билет 

2. Классификация основных процессов 

при переработке растительного 

сырья 

ПК-5(знать) 

 

Зачетный билет 

3. Химические, биохимические и 

микробиологические процессы при 

переработке растительного сырья 

ПК-5 

(уметь, владеть) 

 

Зачетный билет 

4. Изменение состава растительного 

сырья в технологических процессах 

ОПК-2 

(уметь, владеть) 

 

Зачетный билет 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 
Средний уровень (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-2способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья 

 

Знать: 

Основные 

технологические 

процессы 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья; 

технологические процессы 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья с небольшими 

неточностями;; 

технологические 

процессы 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья; 

Уметь: 

 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов, соблюдая 

общий ход 

выполнения; 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов с 

незначительными 

погрешностями; 

 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов; 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 
Средний уровень (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-2способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья 

Владеть: 

 

Основными методами 

совершенствования 

технологических 

процессов 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья. 

методами 

совершенствования 

технологических 

процессов производства 

продуктов питания из 

растительного сырья, 

допуская несущественные 

неточности 

методами 

совершенствования 

технологических 

процессов 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья. 

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 

Знать: 

 

Основные 

физические, 

химические, 

биохимические, 

микробиологические, 

теплофизические 

процессы, 

происходящие при 

производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья; 

физические, химические, 

биохимические, 

микробиологические, 

теплофизические 

процессы, происходящие 

при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья с 

небольшими 

неточностями;; 

физические, 

химические, 

биохимические, 

микробиологические, 

теплофизические 

процессы, 

происходящие при 

производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья; 

 

Уметь: 

 

применять 

специализированные 

знания в области 

технологии продуктов 

питания из 

растительного сырья в 

практической 

деятельности, 

соблюдая общий ход 

выполнения 

применять 

специализированные 

знания в области 

технологии продуктов 

питания из растительного 

сырья в практической 

деятельности; 

с незначительными 

погрешностями; 

применять 

специализированные 

знания в области 

технологии продуктов 

питания из 

растительного сырья 

в практической 

деятельности; 

 

Владеть: 

 

Основными 

принципами 

использования 

физико-химических 

основ переработки 

растительного сырья 

принципами 

использования физико-

химических основ 

переработки растительного 

сырья с некоторыми 

неточностями. 

 

принципами 

использования 

физико-химических 

основ переработки 

растительного сырья. 
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6.2 Шкалы оценивания 

 

6.2.1 Шкала оценивания зачета 

 

Оценка Описание 

«зачтено» 

Знание материала, владение специальной терминологией, но с 

некоторыми неточностями при ответе, демонстрации мышления 

 

«не зачтено» 

Не даны ответы на вопросы билета, не владеет терминологией по 

дисциплине, мышлением, при отсутствии ответов на 

дополнительные вопросы по программе. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 
 

6.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедура оценивания зачета 

При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы к зачету, 

имеющиеся на кафедре и работает с рекомендованной литературой. Основой для сдачи 

зачета студентами является изучение конспектов обзорных лекций и самостоятельная 

работа. Содержание лекций соответствует вопросам, включенным в  зачетные билеты, и 

дает студенту необходимые ориентиры для подготовки к успешной сдаче зачета. 

На зачете студент получает зачетный билет, состоящий из двух вопросов. На 

подготовку к ответу предоставляется 20 мин, в течение которых необходимо кратко 

изложить план и основные положения ответа. Ответ на каждый вопрос билета оценивается 

отдельно.  

Отметка «зачтено» выставляется студенту при знании материала, владении 

специальной терминологией, но с некоторыми неточностями при ответе, демонстрации 

мышления. Отметка «не зачтено» ставится студенту, не давшему ответы на вопросы билета, 

не владеющему терминологией по дисциплине, мышлением, при отсутствии ответов на 

дополнительные вопросы по программе. Успешная защита реферата по дисциплине 

учитывается при оценивании студента на зачете. 

Зачет по дисциплине «Физико-химические основы переработки растительного сырья» 

является формой промежуточной аттестации в 5 семестре. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Вобликова, Т.В. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Т.В. Вобликова, С.Н. Шлыков, А.В. Пермяков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2017. — 204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90162.  

https://e.lanbook.com/book/90162
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2. Егорова Т.А. Основы биотехнологии / Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина. – 4-е 

изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 208 с.  

2. Нечаев А. П. Технология пищевых производств. Учебник. Под ред. А.П. Нечаева/ - М.: 

КолосС, 2005. – 768с.  

Дополнительная литература 

1. Медведев Г. М. Технология макаронных изделий . 9-ое –изд. перераб. и доп. – СПб.: 

Гиорд, 2005. – 312 .с. 7.  

2. Технология переработки продукции растениеводства/ под ред. Н.М.Личко. – М.: 

Колос,2000. –552с. 

4. Трисвятский Л.А. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. 4-е издание / 

Л.А. Трисвятский, В.В.Лесик, В.Н. Курдина. – М.: Агропромиздат,1991 -  556с. 

5. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства / Т.Б.Цыганова. - М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. - 432 с. 
 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. www.agro-prom.ru Информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 

«Агропром»  

2.  www.agris.ru Международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным ними отраслям «Агрис»  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Физико-

химические основы переработки растительного сырья» для студентов очной формы 

обучения направления подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Тюмень, ГАУ СЗ, 2017 

– 36с. [Электронный ресурс] 

 

10. Перечень информационных технологий 

1. Microsoft Office Standard 

2. Microsoft Windows 10 Professional. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Физико-химические основы переработки 

растительного сырья» используются: 

1. Специализированная аудитория 4-228, оборудованная мультимедийной аппаратурой, 

стендами, плакатами и образцами; 

1.  Учебная лаборатория-пекарня 4-229 с оборудованием: печь хлебопекарная, печь 

ротационная «Муссон-ротор», тестомес, тестоокруглитель, тестоделитель, 

мукопросеиватель, миксер VFM -20 с мясорубкой; прибор Журавлева, вискозиметр, 

термошкаф, «Кварц-21М», ИДК-3М, лабораторная центрифуга, печь  муфельная ПМ-1; 

тестомесилка лабораторная У1-ЕТК; шкаф хлебопекарный ШХП-0,65;мельница ЛЗМ; шкаф 

сушильный СЭШ-3М; амилотест; белизномер «Блик-3». 

2. Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 4-216:компьютеры (системный 

блок HP Compaq, монитор ViewSonic), экран Projecta. 

http://www.agro-prom.ru/
http://www.agris.ru/

