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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 

ПК-6 

способностью использовать 

глубокие специализированные 

профессиональные 

теоретические и практические 

знания для проведения 

исследований, на основе 

моделирования 

биокаталитических, 

химических, биохимических, 

физико-химических, 

микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и 

массообменных, реологических 

процессов, протекающих при 

производстве продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Знать: теоретические основы 

структурообразования и поведения 

пищевых масс и материалов в ходе 

технологической обработки; 

Уметь: применять знания о 

реологических свойствах 

биотехнологических сред в своей 

производственно-технологической 

деятельности;  

Владеть: методами определения 

структурно-механических свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции в ходе технологического 

процесса. 

ПК-11 

способностью разрабатывать 

методики для  проведения 

контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых 

продуктов, позволяющих 

создавать информационно-

измерительные системы 

Знать: методики реометрических 

расчетов результатов измерений, 

построение зависимостей структурно-

механических характеристик от 

технологических параметров; 

Уметь: применять теоретические 

знания о реологических свойствах 

биотехнологических сред  

Владеть: методами контроля и 

управления реологическими свойствами 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

ПК-13 

способностью создавать 

модели, позволяющие 

исследовать и оптимизировать 

параметры технологических 

процессов, улучшать качество 

готовой продукции 

Знать: реологические параметры, 

обеспечивающих высокое качество готовых 

изделий на всех стадиях технологического 

процесса; 

Уметь: обосновывать выбор 

реологических моделей при течении 

реальных пищевых масс для исследования 

и оптимизации технологических 

параметров, улучшающих качество 

продукции; 

Владеть: методиками расчета 

реологических параметров и создания 
моделей при течении реальных пищевых 

масс для использования в производственно-

технологической и научно-

исследовательской деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инженерная реология биотехнологических сред» в соответствии с 

ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья», магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» входит в Блок 1 (вариативная часть).Предшествующими 

дисциплинами бакалавриата являются «Реология пищевых масс», «Биотехнологии в 

пищевых производствах», магистратуры –«Методология науки о пище». 

 

Для успешного  изучения  дисциплины  «Инженерная реология биотехнологических 

сред» студент  должен: 

 

Знать: 

- основные понятия реологии пищевых продуктов, реологические свойства сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания в области реологии при получении новых продуктов 

питания из растительного сырья. 

Владеть: 

- отечественным и зарубежным опытом в области проведения исследований 

реологических свойств при изучении и создании пищевых продуктов из растительного 

сырья. 

 

Изучение дисциплины необходимо для овладения знаниями последующей 

дисциплины«Технология продуктов питания функционального направления». 

 

Дисциплина изучается на втором  курсе, в третьем и четвертом семестрах.  
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

Вид учебной работы 

Всего 

по очной 

форме 

обучения 

 

Очная 

форма 

обучени

я 

семестр 

3 

Очная  

форма 

обучения 

семестр 

4 

Всего 

по очно-

заочной 

форме 

обучения 

 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

семестр 

3 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

семестр 

4 

Аудиторные занятия 

(всего) 

76 36 40 48 24 24 

В том числе:       

Лекции 18 8 10 16 8 8 

Практические занятия 

(ПЗ) 

58 28 30 32 16 16 

Самостоятельная 

работа (всего) 

140 36 104 168 48 120 

В том числе:       

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

практическим 

занятиям, зачету 

66 16 50  

 

94 

 

 

30 

 

 

64 

Самостоятельное 

изучение тем и 

разделов учебной 

дисциплины 

4 2 2 

Реферат 18 18 

 

- 18 18 - 

Индивидуальные 

задания 

16 - 16 20 - 20 

Подготовка к экзамену 36 - 36 36 - 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

 

Зачет, 

экзамен 

зачет экзамен Зачет, 

экзамен 

зачет экзамен 

Общая трудоемкость, 

час 

 

зач. ед. 

216 

 

6 

72 

3 

144 

 

3 

216 

 

6 

72 

 

3 

144 

 

3 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Реология пищевых 

материалов 

Краткий исторический обзор развития реологии. 

Законы сохранения вещества, количества движения и 

энергии пищевой дисперсной среды. Напряжения и 

скорости деформаций. Вязкость, упругость, 

тиксотропия,  реопексия, объемная вязкость. 

2 Реометрия пищевых 

материалов. 

Реологические уравнения сдвигового течения. Кривые 

сдвигового течения пищевых сред (реограммы). 

Классификация реологических моделей пищевых сред. 

Реологическая модель мучного теста. Микрореология 

и ее основные понятия. 
3 

 

 

 

 

 

 

Реодинамические расчеты. 

 

 

 

 

 

Классификация приборов и методов реометрии. 

Приборная инвариантность, имитационность и 

обработка экспериментальных данных в реометрии. 

Капиллярная вискозиметрия. Теория ротационных 

вискозиметров. Теория конических пластометров. 

Элементы теории различных реометров. Реометрия 

некоторых пищевых сред. 
4 Реологические основы 

оптимизации, интенсифи-

кации, контроля и 

управления в пищевой 

промышленности 

 

Реологические параметры различных биотехнологических 

сред: Реологические свойства хлебопекарного теста и их 

изменение в процессе брожения. Изменения реологических 

свойств в зависимости от технологических параметров. 

Контроль реологических свойств макаронного теста и теста 

для мучных кондитерских изделий. Теория конширования и 

смешивания. Обоснование и выбор реологических 

параметров, обеспечивающих высокое качество готовых 

изделий на всех стадиях технологического процесса. 

Реологические свойства пищевых продуктов при их 

упаковке. Реология в автоматизации пищевой 

промышленности 

 

 

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 продуктов 

питания функциональ-

ного направления 

х х х х 
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4.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

4.3.1 Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Реология пищевых 

материалов 

4 10 16 30 

2 Реометрия пищевых 

материалов. 

4 18 20 42 

 Итого за 3 семестр: 8 28 36 72 

3 Реодинамические расчеты 6 18 40 64 

4 Реологические основы 

оптимизации, интенсифи-

кации, контроля и управления 

в пищевой промышленности 

4 12 28 44 

 Подготовка к экзамену   36 36 

 Итого за 4 семестр: 10 30 104 144 

Всего часов: 18 58 140 216 

 

 

4.3.2 Разделы дисциплин и виды занятий (очно-заочная форма обучения) 

 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Реология пищевых материалов 4 8 24 36 

2 Реометрия пищевых 

материалов. 

4 8 24 36 

 Итого за 3 семестр: 8 16 48 72 

3 Реодинамические расчеты. 4 10 50 64 

4 Реологические основы 

оптимизации, интенсифи-

кации, контроля и управления 

впищевой промышленности 

4 6 34 44 

 Подготовка к экзамену   36 36 

 Итого за 4 семестр: 8 16 120 144 

Всего часов: 16 32 168 216 
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4.4  Практические занятия  

№ 

п/п 

Раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий  

Трудоемкость, (час) 

очная очно-

заочная 

3 семестр 

1 1 Методы изучения структурно-механических 

свойств пищевых масс 

4 2 

2 1 Методы для изучения поверхностных свойстви 

сдвиговых характеристик 

4 2 

3 2 Приборы для изучения компрессионных 

свойств 

4 2 

4 2 Устройство и принцип работы капиллярных 

вискозиметров 
4 2 

5 2 Устройство и принцип работы ротационных 

вискозиметров 
4 2 

6 2 Использование реологических свойств при 

расчете технологических процессов 

хлебопекарного, кондитерского и макаронного 

производств.  

8 6 

  Итого за 3 семестр 28 16 

4 семестр 

7 3 Течение пищевых масс по технологическим 

каналам. Расчет формирующего устройства.  

4 2 

8 3 Расчет шнековых нагнетателей 4 2 

9 3 Расчет производительности и мощности 

шестерных нагнетателей 

4 2 

10 4 Расчет валковых устройств 4 2 

11 4 Расчет процесса течения пищевых масс по 

длинным трубопроводам. Формирование 

тестовых заготовок разной формы. 

4 2 

12 4 Динамика реологических параметров в 

процессе подготовки теста к выпечке.  

4 2 

13 4 Реологические параметры макаронного теста, 

обладающего пониженной влажностью и 

мучных кондитерских изделий, а также в 

процессе приготовления карамелей, 

шоколадных изделий и других кондитерских 

масс. 

6 4 

Итого за 4 семестр: 30 16 

Всего 58 32 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

 

Всего 

часов 
Вид контроля 

1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Реология пищевых 

материалов 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

8 Собеседование, 

тестирование, 

зачет 

Реферат 8 Защита реферата 

2 Реометрия пищевых 

материалов 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

8 Собеседование, 

зачет 

Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

2 Тестирование 

Реферат 10 Защита реферата 

 Итого за 3 семестр: 36  

3 Реодинамические 

расчеты 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ 

30 Собеседование 

Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

2 Тестирование 

Индивидуальные 

задания 

8 Проверка 

индивидуальных 

заданий 

4 Реологические основы 

оптимизации, 

интенсификации, 

контроля и управления 

впищевой 

промышленности 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ 

20 Собеседование, 

тестирование 

Индивидуальные 

задания 

8 Проверка 

индивидуальных 

заданий 
 

  Подготовка к экзамену 36 Экзамен 

  Итого за 4 семестр: 104  

ИТОГО часов в семестре: 

 

140  
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Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

 

Всего 

часов 
Вид контроля 

1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Реология пищевых 

материалов 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

16 Собеседование, 

тестирование, 

зачет 

Реферат 8 Защита реферата 

2 Реометрия пищевых 

материалов. 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

14 Собеседование, 

зачет 

Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

Тестирование 

Реферат 10 Защита реферата 

 Итого за 3 семестр: 48  

3 Реодинамические 

расчеты. 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

40 Собеседование 

Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

Тестирование 

Индивидуальные 

задания 

10 Проверка 

индивидуальных 

заданий 

4 Реологические основы 

оптимизации, 

интенсификации, 

контроля и управления 

в пищевой 

промышленности 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ 

24 Собеседование, 

тестирование 

Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

Собеседование, 

тестирование 

Индивидуальные 

задания 

10 Проверка 

индивидуальных 

заданий 

  Подготовка к экзамену 36 Экзамен 

  Итого за 4 семестр: 120  

ИТОГО часов в семестре: 

 

168  

 

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

1. Инженерная реология биотехнологических сред. Методические указания к 

практическим работам для студентов направления 19.04.02.»Продукты питания из 

растительного сырья» /Автор-составитель: Шевелева Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного 

Зауралья, 2016 - 24 с. [Электронный ресурс] 
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5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Реологические параметры различных биотехнологических сред. 

2. Реологические свойства хлебопекарного теста и их изменение в процессе брожения.  

3. Изменения реологических свойств в зависимости от технологических параметров.  

4. Контроль реологических свойств макаронного теста 

5. Контроль реологических свойств теста для мучных кондитерских изделий. 
 

Темы рефератов  

 

1. Использование реологических свойств при расчете технологических процессов 

хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств.  

2.Течение пищевых масс по технологическим каналам. Расчет формирующего устройства.  

3.Расчет шнековых нагнетателей.  

4 Расчет производительности и мощности шестерных нагнетателей.  

5 Расчет валковых устройств.  

6 Расчет процесса течения пищевых масс по длинным трубопроводам. Формирование 

тестовых заготовок разной формы. 

7.Течение упруго-вязко-пластического материала в поле центробежных сил. 

8 Контроль качества перемешивания пищевых масс по их реологическим свойствам. 

9 Автоматизированный контроль качества пищевых масс (на примере теста). 

10 Основные признаки гелеобразного состояния  

11 Классификация по типу связей и по структурным признакам. Примеры пищевых гелей 

разных типов  

12 Изменение реологических параметров при набухании различных гелей.  

13 Типы процессов гелеобразования: термообратимое, термотропное и химически-

инициированное. 

14 Изменение истинной вязкости, микроскопической вязкости и модуля упругости в 

процессе гелеобразования. Адгезия пищевых гелей. 

15 Особенности реологии хлебопекарного теста, как логически изменяющегося объекта в 

процессе брожения.  

16 Изменения реологических параметров в зависимости от времени "жизни" теста, его 

влажности, сорта и состава муки, способа приготовления (опарное и безопарное). 

17 Динамика реологических параметров в процессе подготовки теста к выпечке.  

18 Реологические параметры макаронного теста, обладающего пониженной влажностью и 

мучных кондитерских изделий, а также в процессе приготовления карамелей, шоколадных 

изделий и других кондитерских масс. 

19 Измерение реологических параметров в ходе формования конфет.  

20 Обоснования и выбор реологических параметров, обеспечивающих высокое качество 

готовых изделий на всех стадиях технологического процесса. 
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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. Реология пищевых материалов ПК-6 (знать) Зачетный билет, 

экзаменационный билет 

2. Реометрия пищевых материалов. ПК-6(уметь, 

владеть) 

 

Зачетный билет, 

экзаменационный билет 

3. Реодинамические расчеты ПК-11(знать, 

уметь) 

Экзаменационный 

билет 

4. Реологические основы оптимизации, 

интенсификации, контроля и 

управления в пищевой 

промышленности 

ПК-11 (владеть) 

ПК-13 

Экзаменационный 

билет 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Показате

ли 

оцениван

ия  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень (хорошо) Высокий уровень (отлично) 

ПК-6-способностью использовать глубокие специализированные профессиональные теоретические и 

практические знания для проведения исследований, на основе моделирования биокаталитических, 

химических, биохимических, физико-химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и 

массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья; 

Знать: 

основные понятия о 

реологических 

свойствах пищевых 

масс и материалов 

основные положения  в 

области 

структурообразования и 

поведения пищевых масс и 

материалов в ходе 

технологической обработки 

научные представления, и 

новейшие достижения в области  

структурообразования и поведения 

пищевых масс и материалов в 

технологическом процессе 

Уметь: 

использовать знания 

о реологических 

свойствах пищевых 

масс в своей 

производственно-

технологической 

деятельности 

применять знания о  

реологических свойствах 

пищевых масс  в своей 

производственно-

технологической 

деятельности для решения 

конкретных 

производственных задач  

применять знания о реологических 

свойствах биотехнологических 

сред в своей производственно-

технологической и научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть: 

Основными 

методами 

определения 

структурно-

механических 

свойств сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции  

методами определения 

структурно-механических 

свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции в ходе 

технологического процесса 

методами определения структурно-

механических свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции в производственно-

технологической  и научно-

исследовательской деятельности 
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Показате

ли 

оцениван

ия  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 
Высокий уровень (отлично) 

ПК-11 -способностью разрабатывать методики для проведения контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать информационно-измерительные 

системы 

Знать:   
основные методы 

реометрии 

методики реометрических 

расчетов, построение 

реограмм 

методики реометрических 

расчетов, построение реограмм 

для решения производственно-

технологических и научно-

исследовательских задач 

Уметь: 
применять теоретические 

знания для решения 

технологических задач 

применять теоретические 

знания для решения 

технологических задач в 

производственной и 

научной деятельности 

Использовать теоретические 

знания в области реологии 

биотехнологических сред для 

решения технологических 

задач и проведения научных 

исследований 

Владеть: 

основными методами 

контроля реологических 

свойств сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

методами контроля и 

управления 

реологическими 

свойствами сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

прогрессивными методами 

контроля и управления 

реологическими свойствами 

сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции в 

производственно-

технологической и научно-

исследовательской 

деятельности. 

ПК-13- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать параметры 

технологических процессов, улучшать качество готовой продукции 

Знать:   

Неполные знания, 

позволяющие исследовать 

и оптимизировать 

реологические параметры 

технологических 

процессов, улучшать 

качество готовой 

продукции  

Знает, с отдельными 

пробелами  теоретические 

основы, позволяющие 

исследовать и оптими-

зировать реологические 

параметры технологичес-

ких процессов, улучшать 

качество готовой 

продукции 

Знает в полном объеме, 

теоретические основы, 

позволяющие исследовать и 

оптимизировать реологические 

параметры технологических 

процессов, улучшать качество 

готовой продукции 

Уметь: 

Не способен в полном 

объеме проводить 

реологические измерения, 

наблюдения, при течении 

реальных пищевых масс 

составлять модели 

технологических 

процессов  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить реологические 

измерения, наблюдения, 

при течении реальных 

пищевых масс 

составлять модели 

технологических 

процессов 

Успешное умение проводить 

реологические измерения, 

наблюдения, при течении 

реальных пищевых масс 

составлять модели 

технологических процессов 
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Показате

ли 

оцениван

ия  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень (хорошо) Высокий уровень (отлично) 

ПК-13- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать параметры 

технологических процессов, улучшать качество готовой продукции 

Владеть: 

Фрагментарное 

владение методиками 

расчета 

реологических 

параметров и 

создания моделей 

при течении 

реальных пищевых 

масс 

В целом успешное, но 

несистематическое 

владение методиками 

расчета реологических 

параметров и создания 

моделей при течении 

реальных пищевых масс 

Успешное и систематическое 

владение методиками расчета 

реологических параметров и 

создания моделей при течении 

реальных пищевых масс 

 

 

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. 

 

6.2.2 Шкала оценивания экзамена 
 

Оценка Описание 

«Отлично» 

Глубокое знание материала, владение специальной 

терминологией, правильный ответ, демонстрация 

мышления  

«Хорошо» 

Глубокое знание материала, владение специальной 

терминологией, но с некоторыми неточностями при 

ответе, демонстрации мышления  

«Удовлетворительно 

Знание основных положений дисциплины, владение 

основными терминами и определениями, но с 

неточностями при ответе, с затруднениями при ответе на 

дополнительные вопросы 

«Неудовлетворительно» 

Ответы на вопросы билета не даны, не владеет 

терминологией по дисциплине, мышлением, отсутствие 

ответов на дополнительные вопросы  
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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 сдаче зачета по дисциплине «Инженерная реология 

биотехнологических сред» обучающийся внимательно просматривает вопросы к зачету, 

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

зачета студентами является изучение конспектов 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. Кроме 

того, возможны вопросы по содержанию реферата. На подготовку к ответу 

предоставляется 20 мин, в течение которых необходимо кратко изложить план и основные 

положения ответа. Ответ оценивается преподавателем в соответствии с общепринятыми 

критериями. 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. 

 При получении отметки «не зачтено» студент пересдает зачет в соответствии с 

утвержденным графиком сессии. 

Зачет по дисциплине «Инженерная реология биотехнологических сред» является 

формой промежуточной аттестации в 3 семестре. 

Процедура оценивания экзамена 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Инженерная реология 

биотехнологических сред» обучающийся внимательно просматривает экзаменационные 

вопросы, имеющиеся на кафедре «Технологии продуктов питания», работает с 

рекомендованной литературой. 

Основой для сдачи экзамена студентами является изучение конспектов обзорных 

лекций, прослушанных в течение семестра и посещение консультаций преподавателей.  

Помимо обзорных лекций, преподаватель проводит консультации в помощь 

студентам. На консультациях преподаватель отвечает на вопросы студентов, 

возникающие в процессе подготовки к экзамену, и оказывает им необходимую 

методическую помощь. На экзамене студент получает экзаменационный билет, состоящий 

из трех вопросов. Кроме того, возможны вопросы по содержанию реферата. На 

подготовку к ответу предоставляется 30 мин на экзамен, в течение которых необходимо 

кратко изложить план и основные положения ответа. В структуре билета три основных 

вопроса. Ответ на каждый вопрос билета оценивается отдельно.  

Отметка «отлично» ставится студенту при глубоком знании материала, владении 

специальной терминологией, правильном ответе, демонстрации мышления.  
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Отметка «хорошо» выставляется студенту при глубоком знании материала, 

владении специальной терминологией, но с некоторыми неточностями при ответе, 

демонстрации мышления.  

Отметка «удовлетворительно» ставится студенту при знании основных положений 

дисциплины, владении основными терминами и определениями, но с неточностями при 

ответе, с затруднениями при ответе на дополнительные вопросы. 

 Отметка «неудовлетворительно» 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 экзамене. 

 При получении отметки «неудовлетворительно» студент пересдает экзамен в 

соответствии с утвержденным графиком сессии. Экзамен по дисциплине «Инженерная 

реология биотехнологических сред» является формой промежуточной аттестации в 4 

семестре. 

 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Арет В.А. Реология и физико-механические свойства пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Арет В.А., Руднев С.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 245 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30213.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Алексеев Г.В. Формирование заготовок мелкоштучных хлебобулочных изделий с 

управлением реологическими свойствами теста [Электронный ресурс]/ Алексеев Г.В., 

Иванова А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 

117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18386.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Косой В.Д., Виноградов Я.И., Малышев А.Д. Инженерная реология 

биотехнологических сред  / под ред. В.Д. Косого – С.Петербург: ГИОРД, 2005.- 644с.  

2. Пащенко Л.П. Технология хлебобулочных изделий./ Л.П.Пащенко, И.М. Жаркова – 

М., КолосС, 2006. – 389 с.  

3. Пучкова Л. И. Лабораторный практикум по технологии хлебопекарного 

производства. / Л. И.Пучкова.- 4-4 изд. Перераб. И доп. -С.-Пб., ГИОРД, 2004. – 264 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»  

3. http://www.khlebprod.ru Журнал «Хлебопродукты»  

4. http://www.foodprom.ru Журнал «Хлебопечение России»  

5. http://www.hipz.foodset.ru Журнал «Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции»  

 

http://www.agro-prom.ru/
http://www.agris.ru/
http://www.foodprom.ru/
http://www.hipz.foodset.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1.  Реология сырья, полуфабрикатов и готовой продукции хлебопекарного, кондитерского 

и макаронного производств. Курс лекций для студентов по направлению подготовки 

19.04.02. – «Продукты питания из растительного сырья» /Автор-составитель: Шевелева 

Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2016 - 106 с. [Электронный ресурс] 
 

10. Перечень информационных технологий 
 

1. Microsoft Office Standard. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Инженерная реология биотехнологических 

сред» используются: 

1.  Специализированная аудитория 4-228, оборудованная мультимедийной 

аппаратурой, стендами, плакатами и образцами; 

2.  Учебная лаборатория-пекарня 4-229с 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». 

3. Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 4-216:компьютеры 

(системный блок HP Compaq, монитор ViewSonic), экран Projecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


