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Рабочая программа составлена на основании паспорта научной специальности 

05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 

крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства, в соответствии с Про-

граммой кандидатского экзамена по специальности 05.18.01 «Технология обработки, хра-

нения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 

продукции и виноградарства» и учебным планом АлтГТУ по основной образовательной 

программе послевузовского профессионального образования (подготовки аспиранта) по 

отрасли технические науки (сельскохозяйственные науки). 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных профес-

сиональных знаний о перспективных технологиях обработки, хранения, переработки зла-

ковых, бобовых культур, крупяных продуктов в рамках зерноперерабатывающей, комби-

кормовой, крупяной, хлебопекарной, макаронной, кондитерской отраслей промышленно-

сти. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у аспирантов представление о существующем состоянии дел в 

технологии обработки, хранения и переработки растительного сырья;  

 сформировать у аспирантов представление о перспективах развития технологии  

обработки, хранения и переработки растительного сырья;  

 выявить основные научные проблемы, решение которых позволит улучшить тех-

нологию переработки растительного сырья, получить новые, полезные для здоровья лю-

дей продукты питания и корма для животных;  

 подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении 

конкретного научного исследования.  

 

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, 

ЗАВЕРШИВШЕГО ИЗУЧЕНИЕ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 иметь представление: о существующем состоянии технологии обработки, 

хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов и перспективах 

её развития; о современных тенденциях развития пищевой промышленности; о новых 

продуктах питания и кормах из растительного сырья;  

 знать: технологические свойства растительного сырья и методы их оценки; 

современные и перспективные технологии хранения растительного сырья и готовой про-

дукции; технологические процессы зерноперерабатывающих производств и пути их раз-

вития; перспективные технологии хлебопекарного, макаронного, кондитерского произ-
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водства; возможности использования информационных технологий при исследовании 

свойств растительного сырья;    

 уметь: анализировать существующие технологии обработки, хранения и пере-

работки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов  и выявлять научные проблемы, 

решение которых позволит улучшить технологию переработки растительного сырья, 

получить новые, полезные для здоровья людей продукты питания и корма для животных; 

использовать современные методы исследования, включая информационные технологии;  

излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования.  

 

1.3 СВЯЗЬ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по технологии хранения зерна и 

продуктов его переработки, технологии элеваторной промышленности и зерносушению, 

технологии муки, крупы и комбикормов, технологии хлеба, макаронных и кондитерских 

изделий, по методам исследования свойств сырья и готовой продукции, по основам зако-

нодательства, стандартизации и сертификации в пищевой промышленности и др. в объеме 

программы высшего профессионального образования.  

 

1.4 СВЯЗЬ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходи-

мы при подготовке и написании диссертации по специальности 05.18.01 «Технология об-

работки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, пло-

доовощной продукции и виноградарства».  

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (В ЧАСАХ И 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) 

Форма обучения (вид отчетности) 

1-3 годы аспирантуры; вид отчетности – экзамен кандидатского минимума. 

Вид учебной работы 
Объем часов / за-

четных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 144/ 4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лекции 34 

семинары 0 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 76 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 38 

Подготовка реферата  0 
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Подготовка эссе 0 

Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 38 

 

2.2 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Название раздела  

дисциплины 

Объем часов / зачетных единиц 

лекции семинары практиче-

ские заня-

тия 

самостоят. 

работа 

1 Технологические свойства расти-

тельного сырья  

6 0 6 12 

2 Технология хранения раститель-

ного сырья и готовой продукции 

6 0 6 13 

3 Технологические процессы зер-

ноперерабатывающих производств 

6 0 6 13 

4 Перспективные технологии хле-

бопекарного, макаронного, конди-

терского производства 

6 0 6 13 

5 Современные аспекты развития и 

совершенствования зерновых тех-

нологий 

6 0 6 13 

6 Информационные технологии в 

процессе исследования свойств 

сырья 

4 0 4 12 

Итого: 34 0 34 76 

 

2.3 ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

Тема 1. Технологические свойства растительного сырья  

Классификация и виды сырья растительного происхождения, используемого в пище-

вой и комбикормовой промышленности.  

Свойства зерна как объекта хранения и переработки. Физико-химические свойства 

зерна. Биохимические свойства зерна. Структурно-механические свойства зерна. Сорбци-

онные свойства зерна. Теплофизические свойства зерна Технологическое значение осо-

бенностей анатомии зерна и микроструктуры его анатомических частей.  

Свойства муки как сырья для хлебопекарного, макаронного, кондитерского произ-

водств. Ассортимент муки: типы и товарные сорта. Особенности химического состава раз-

личных видов муки, в том числе муки из крупяных культур. Нетрадиционные виды сырья. 

Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители. 

 Сырьё для комбикормовой промышленности. Основное энергетическое сырьё. Белко-

вое сырьё. Биологически активные добавки. Соли микро- и макроэлементов. Жидкие компо-

ненты. 
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Тема 2. Технология хранения растительного сырья и готовой продукции  

Классификация способов хранения растительного сырья и готовой продукции. Струк-

тура элеваторной промышленности. Обобщенная схема послеуборочной обработки зерна.  

Режимы и способы хранения зерна разных культур и продуктов его переработки. 

Способы создания соответствующих режимов (сушка, охлаждение, герметизация зерно-

хранилищ и др.). 

Активное вентилирование зерновых масс. Условия вентилирования зерновых масс. 

Определение возможности вентилирования зерна по состоянию воздуха. 

Требования, предъявляемые к зернохранилищам. Критерии выбора материала зерно-

хранилищ. Преимущества и недостатки разных видов зернохранилищ. 

Контроль качества хранящегося зерна и продуктов его переработки. Периодичность 

контроля, места отбора проб, документальное сопровождение. Основные показатели, по 

которым ведется наблюдение за хранящимся зерном и продуктами его переработки. Кон-

троль качества семенного зерна при хранении. Контроль качества комбикормов. 

Процессы, развивающиеся при хранении продуктов переработки зерна. Созревание 

муки. Способы форсирования созревания муки. Порча продуктов переработки зерна при 

хранении и пути её предотвращения. 

Стойкость продуктов растительного происхождения при хранении. 

Тема 3. Технологические процессы зерноперерабатывающих производств 

Гидротермическая обработка зерна (ГТО) Задача ГТО на мукомольных и крупяных 

предприятиях. Теоретические основы процесса ГТО. Эффективность ГТО и перспективы 

совершенствования техники и технологии ГТО. 

Использование фотосепарирования при подготовке и переработке растительного сы-

рья.  

Структурные схемы размола зерна. Принципы построения технологических схем 

размола зерна в муку для хлебопекарных, макаронных и кондитерских изделий. 

Витаминизация муки и обогащение муки микроэлементами. Производство компо-

зитных мучных смесей.  

Крупяные культуры, ассортимент и качество крупяной продукции. Технологические 

свойства крупяных культур, их влияние на построение схем подготовки и переработки. 

Производство быстроразвариваюшихся крупяных продуктов, в том числе с повы-

шенной пищевой ценностью. Использование интенсивных методов энергоподвода в кру-

пяном производстве. Использование пищевой экструзии и других технологий для произ-

водства зерновых компонентов для продуктов детского и диетического питания. 

Современные аспекты развития и совершенствования производства комбикормов. 

Создание технологии комплексного использования вторичного нетрадиционного сырья.  

Основные направления в специальной, углубленной обработке сырья для производ-

ства комбикормов и биохимические изменения в нем. Процессы поджаривания, обработка 

высокотемпературным теплоносителем, микронизация, экструдирование, плющение и т.д. 

Эффективность специальной обработки сырья. 
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Тема 4. Перспективные технологии хлебопекарного, макаронного, кондитер-

ского производства  

Основные способы приготовления пшеничного и ржаного теста.  

Процессы, происходящие при выпечке хлеба. Способы выпечки хлеба, отличные от 

выпечки в обычных радиационно-конвективных хлебопекарных печах. Выпечка в хлебо-

пекарных печах с генераторами коротковолнового инфракрасного излучения. Выпечка в 

замкнутых камерах в атмосфере пара. Выпечка с применением электроконтактного про-

грева тестовых заготовок. Выпечка в электрическом поле токов ВЧ и СВЧ. Выпечка хлеба 

с комбинированным прогревом тестовых заготовок. Преимущества и недостатки отдель-

ных из этих способов выпечки хлеба и их влияние на качество выпекаемого хлеба. 

Качество хлеба, пути его повышения.  Повышение качества сырья и эффективности 

его применения при производстве хлеба. Применение новых видов сырья. Способы при-

готовления теста, повышающие качество хлеба. Пути улучшения хлебопекарных свойств 

муки. Технологические мероприятия, улучшающие качество готовой продукции. 

Пищевая ценность хлеба и пути и её повышения. Энергетическая ценность хлеба, 

покрытие потребностей человека в энергии за счёт потребления хлеба. Биологическая 

ценность хлеба и значение хлеба в белковом балансе питания.  

Основные свойства макаронных изделий и их пищевое достоинство.  

Использование для производства макаронных изделий нетрадиционного сырья и до-

бавок. 

Традиционные и высокотемпературные режимы замеса макаронного теста. Вакуум-

ная обработка теста, её технологическое значение и влияние на качество готового продук-

та. Традиционные и высокотемпературные режимы формирования макаронных изделий.  

Свойства макаронных изделий как объекта сушки. Способы и режимы традиционной 

и высокотемпературной сушки макаронных изделий.  

Классификация и характеристика кондитерских изделий. Рациональное питание и 

направление в изменении ассортимента кондитерских продуктов.  

Понятие качества кондитерского теста, объективное числовое выражение отдельных 

показателей и метод вычисления комплексного показателя качества. 

Технологические схемы производства сахарного и затяжного печенья. Технологиче-

ская схема производства галет и крекеров.  Использование современных интенсивных 

технологий при производстве галет и крекеров.  Научно-теоретические основы образова-

ния вафельного теста. Поточно-механизированные линии для производства тортов. 

Тема 5. Современные аспекты развития и совершенствования зерновых техно-

логий  

Народно-хозяйственное значение зерноперерабатывающей промышленности России 

и продовольственная безопасность.  

Структурная характеристика зерноперерабатывающей промышленности. Тенденции 

развития отрасли.  

Роль продукции зерноперерабатывающих предприятий в рациональном питании на-

селения. 
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Характеристика, состояние и перспектива развития хлебопекарного, кондитерского 

и макаронного производства РФ. 

Тема 6. Информационные технологии в процессе исследования свойств сырья  

Использование информационных технологий для оценки качества зерна различных 

культур.  

Автоматизация измерений при определении стекловидности зерна на основе метода 

цифрового анализа изображений.  

Определение гранулометрического состава муки, гранулометрический анализ про-

дуктов переработки крупяного зерна, оценка состава засорителей и определение других 

визуальных характеристик зерна с использованием анализатора зернопродуктов «ГРАН». 

 

2.4 ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Технологические свойства растительного сырья  

Изучение действующих стандартов на методы оценки качества зерна и продуктов 

его переработки. 

Изучение действующих стандартов на зерно различных культур. 

Тема 2. Технология хранения растительного сырья и готовой продукции 

Определение возможности активного вентилирования зерна с использованием про-

граммы «Зерно» (свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 

970621). 

Изучение методики определения стойкости продуктов переработки зерна при хране-

нии. Ускоренный метод определения стойкости продуктов растительного происхождения 

при хранении. 

Тема 3. Технологические процессы зерноперерабатывающих производств 

Изучение действующих стандартов на продукты переработки зерна. 

Изучение рецептур композитных мучных смесей. 

Тема 4. Перспективные технологии хлебопекарного, макаронного, кондитер-

ского производства  

Изучение действующих стандартов на хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и 

мучные кондитерские изделия. 

Классификация хлебопекарных улучшителей. 

Тема 6. Информационные технологии в процессе исследования свойств сырья  

Изучение методики определения стекловидности зерна с использованием анализато-

ра зернопродуктов «ГРАН». 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

 

3.1 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ – не предусмотрены. 
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3.2 СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ – не 

предусмотрено. 

 

3.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоя-

тельную проработку. 

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по 

следующим направлениям:  

 перспективные технологии переработки растительного сырья;  

 публикации (в том числе электронные) материалов по конкретной теме диссер-

тационной работы.  

3.3.1 ПОДДЕРЖКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Полнотекстовые базы данных и ресурсы (сайт научно-технической  библиотеки 

АлтГТУ, URL: http://elib.altstu.ru/elib/main.htm 

2. Издания Алтайского государственного технического университета 

(http://edu.secna.ru/) 

3. Полнотекстовая БД диссертаций РГБ 

4. Научная электронная библиотека РФФИ (Elibrary) 

5. http://www.sortex.com/rice/index.htm 

 

3.3.2 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ – не предусмотрены. 

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена кандидатского минимума. 

 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ  
- Программы пакета Microsoft Office.  

- Сайт научной технической библиотеки АлтГТУ с доступом к электронному катало-

гу и полнотекстовым базам данных – URL: http://astulib.secna.ru/.  

 

5 АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ, НАУЧНЫЕ 

ПРОЕКТЫ) – 

не предусмотрены. 

 

6 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет и в локальную сеть Алтайского 

государственного технического университета, а также принтеры, сканеры и др. оргтехни-

ка. 

 Специализированные лаборатории кафедры ТХПЗ АлтГТУ. 

 

http://weblib.samsu.ru/level23.html#14
http://www.sortex.com/rice/index.htm
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за___________/___________учебный год 

В рабочую программу дисциплины ОД.А.03 «Перспективные технологии переработки 
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