
 



 



 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Технология обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виногра-

дарства»  направлен на формирование  элементов следующих компетенций в соответствии 

с ООП по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии. 

Таблица 3.1 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

ВО  

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 способность и го-

товностью к орга-

низации и проведе-

нию фундамен-

тальных и при-

кладных научных 

исследований 

  научно-методические 

основы организации 

научно-

исследовательской дея-

тельности. 

 

 определять актуаль-

ные направления 

исследовательской 

деятельности с уче-

том тенденций раз-

вития науки и хозяй-

ственной практики. 

 

 навыками органи-

зации научных ис-

следований как 

самостоятельно, 

так и группой уче-

ных, распределе-

ния обязанностей, 

контроля выполне-

ния запланирован-

ной работы, согла-

сования получен-

ных результатов. 
ОПК-2 способность и го-

товностью к анали-

зу, обобщению и 

публичному пред-

ставлению резуль-

татов выполненных 

научных исследо-

ваний 

содержание  отечест-

венных и зарубежных 

нормативно-правовых 

актов, регламентирую-

щих проведение науч-

ных исследований и 

представление их ре-

зультатов. 

 

 анализировать и 

обобщать результаты 

исследований; 

 разрабатывать прак-

тические рекоменда-

ции для организаций 

по использованию 

результатов выпол-

ненных научных ис-

следований. 

 

 навыками публи-

кации результатов 

научных исследо-

ваний, в том числе 

полученных лично 

обучающимся, в 

рецензируемых 

научных изданиях; 

 навыками профес-

сионального обще-

ния с соблюдением 

делового этикета; 

 культурой науч-

ной дискуссии.  
ОПК-3 способность и го-

товностью к разра-

ботке новых мето-

дов исследования и 

их применению в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

сфере промышлен-

ной экологии и 

биотехнологий; с 

учетом правил со-

блюдения автор-

ских прав 

 существующие методы 

исследования в сфере 

промышленной эколо-

гии и биотехнологий, их 

достоинства и недостат-

ки; 

 нормативно-правовые 

основы защиты интел-

лектуальной собствен-

ности. 

 

 

алгоритмом разра-

ботки новых методов 

исследования; 

выделять из объема 

научных исследова-

ний информацию, 

имеющую инноваци-

онный потенциал;  

выделять и обосно-

вывать авторский 

вклад в проводимое 

исследование, оце-

нивать  

его научную новизну 

и практическую зна-

чимость, отличие от 

результатов исследо-

ваний других ученых 

при соблюдении на-

учной этики и автор-

ских прав. 

 приемами поиска 

патентной инфор-

мации по Россий-

ским и междуна-

родным  патент-

ным базам данных;  
навыками оформ-

ления документа-

ции по защите ав-

торских прав (зая-

вок на патенты, 

полезные модели и 

др.). 

 



 

Продолжение таблицы 3.1 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

ВО  

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОПК-4 способность и го-

товностью к ис-

пользованию лабо-

раторной и инст-

рументальной базы 

для получения на-

учных данных 

методы, инструменты 

научно-

исследовательской ра-

боты в области про-

мышленной экологии и 

биотехнологий. 

выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения основных 

типов проблем (за-

дач), встречающихся 

в сфере промышлен-

ной экологии и био-

технологий. 

 современными 

методами, инстру-

ментами и техноло-

гией научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти промышлен-

ной экологии и 

биотехнологий. 

 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способность анали-

зировать отечест-

венную и зарубеж-

ную научную и 

техническую лите-

ратуру по вопросам 

технологии обра-

ботки, хранения и 

переработки злако-

вых, бобовых куль-

тур, крупяных про-

дуктов, плодово-

овощной продук-

ции и виноградар-

ства с использова-

нием компьютер-

ных средств 

 

 знать основные источ-

ники и методы поиска 

научной информации по 

вопросам технологии 

обработки, хранения и 

переработки злаковых, 

бобовых культур, кру-

пяных продуктов, пло-

довоовощной продук-

ции и виноградарства.  

 

 обобщать и система-

тизировать передо-

вые достижения на-

учной мысли и ос-

новные тенденции на 

практике;  

- анализировать су-

ществующие техно-

логии обработки, 

хранения и перера-

ботки злаковых, бо-

бовых культур, кру-

пяных продуктов и 

выявлять научные 

проблемы. 

 

 основами поиска 

научно-

технической ин-

формации, в том 

числе с использова-

нием компьютер-

ных средств. 

 

 

ПК- 2 способность и го-

товностью само-

стоятельно плани-

ровать и проводить 

научные исследо-

вания в области 

обработки, хране-

ния и переработки 

зерна и семян зла-

ковых, бобовых, 

крупяных культур, 

производства хле-

ба, кондитерских и 

макаронных изде-

лий, технологии 

плодовоовощной 

продукции и вино-

градарства с ис-

пользованием со-

временных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

основной круг проблем 

(задач), встречающихся 

в сфере обработки, хра-

нения и переработки 

зерна и семян злаковых, 

бобовых, крупяных 

культур, производства 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, и 

основные способы (ме-

тоды, алгоритмы) их 

решения. 

 

 

выдвигать научные 

гипотезы, теоретиче-

ски и эксперимен-

тально получать и 

использовать необ-

ходимые данные, 

эффективно приме-

нять методы их  ана-

лиза; 

разрабатывать схему 

проведения исследо-

ваний. 

 

навыками планиро-

вания и реализации 

эксперимента; 

методиками обра-

ботки эксперимен-

тальных данных. 

.  

 

 



 

Окончание таблицы 3.1 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

ВО  

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ПК-3 способность опре-

делять и анализи-

ровать свойства 

сырья, полуфабри-

катов  и готовой 

продукции, оцени-

вать современные 

достижения науки 

и техники и разра-

батывать техноло-

гии производства 

новых продуктов 

питания на основе 

растительного сы-

рья 

технологические свойст-

ва растительного сырья 

и методы их оценки; 

современные и перспек-

тивные технологии хра-

нения растительного 

сырья и готовой продук-

ции; технологические 

процессы зерноперера-

батывающих произ-

водств и пути их разви-

тия; современные и пер-

спективные технологии 

хлебопекарного, мака-

ронного, кондитерского 

производства, плодо-

овощной продукции и 

виноградарства; воз-

можности использова-

ния информационных 

технологий при иссле-

довании свойств расти-

тельного сырья. 

использовать совре-

менные методы ис-

следования, включая 

информационные 

технологии;   

 разрабатывать тех-

нологии переработки 

растительного сырья, 

получать новые, по-

лезные для здоровья 

людей продукты пи-

тания и корма для 

животных; излагать в 

устной и письменной 

форме результаты 

своего исследования.  

 

 

современными ме-

тодами оценки 

технологических 

свойств раститель-

ного сырья и гото-

вой продукции; 

информационными 

технологиями в 

процессе исследо-

вания свойств рас-

тительного сырья, 

полуфабрикатов и 

продуктов из рас-

тительного сырья. 

 

 

ПК-4 способность и го-

товностью разраба-

тывать мероприя-

тия по комплекс-

ному использова-

нию растительного 

сырья, в том числе 

создавать безот-

ходные технологии 

его переработки 

недостатки  сущест-

вующих технологий, 

связанные с неполным  и 

неэффективным исполь-

зованием сырья и мате-

риалов. 

 

разрабатывать меро-

приятия по ком-

плексному использо-

ванию сырья и мате-

риалов; 

создавать энергосбе-

регающие и безот-

ходные технологии 

переработки расти-

тельного сырья. 

методами и техно-

логиями комплекс-

ного  использова-

нию сырья и мате-

риалов.  

 

 

ПК-5 готовность к пре-

подавательской 

деятельности в об-

ласти профессио-

нальных дисцип-

лин по профилю 

«Технология обра-

ботки, хранения и 

переработки злако-

вых, бобовых куль-

тур, крупяных про-

дуктов, плодово-

овощной продук-

ции и виноградар-

ства» 

 нормативно-правовые 

основы преподаватель-

ской деятельности в сис-

теме высшего образова-

ния; 

 требования к квалифи-

кационным работам ба-

калавров, специалистов, 

магистров. 

 

 

 осуществлять отбор 

и использовать оп-

тимальные методы 

преподавания;  

 участвовать в кури-

ровании выполнения 

квалификационных 

работ бакалавров, 

специалистов, маги-

стров. 

 

 

 методами препо-

давания учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей) по програм-

мам бакалавриата, 

специалитета, ма-

гистратуры в об-

ласти технологии 

обработки, хране-

ния и переработки 

злаковых, бобовых 

культур и крупя-

ных продуктов; 

 технологией про-

ектирования науч-

но-методического 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса на уровне 

высшего образова-

ния. 



4 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 

 

Форма обучения – очная. Изучение специальной дисциплины по учебному плану 

ведется в 3-4 годы обучения в аспирантуре, в 6 и 7 семестрах соответственно. В 6 семест-

ре – зачет, в 7 семестре – экзамен. 

Виды учебной работы по дисциплине и ее объем приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Вид учебной работы 
Объем часов / зачет-

ных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 324/9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35/1 

в том числе:  

практические (семинарские) занятия 35/1 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 289/8 

 

4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 4.2 
Название раздела дисциплины Виды учебных занятий, час 

практические 

(семинарские) 

занятия 

самостоя-

тельная  

работа 

Раздел 1 Общие вопросы   
Тема 1 Народно-хозяйственное значение зерноперерабатывающей промыш-

ленности России. Характеристика, состояние и перспектива развития хлебо-

пекарного, кондитерского и макаронного производства РФ. 

0 5 

Раздел 2 Технологические свойства сырья и технологические основы его 

переработки 
  

Тема 2 Технологические свойства сырья для зерноперерабатывающей про-

мышленности 
4 4 

Тема 3  Химический состав и хлебопекарные свойства пшеничной, ржаной, 

тритикалевой муки. Дрожжи хлебопекарные 
2 3 

Тема 4 Виноград, как сырьѐ для производства винодельческой продукции 0 5 

Тема 5 Информационные технологии в процессе исследования свойств сырья 2 3 

Раздел 3 Технологические процессы зерноперерабатывающих произ-

водств 
  

Тема 6 Помольные смеси 0 4 

Тема 7 Сепарирование. Очистка поверхности зерна. Шелушение зерна в кру-

пяном производстве 
0 8 

Тема 8 Гидротермическая обработка зерна 2 6 

Тема 9 Измельчение зерна и других продуктов. Сортирование продуктов из-

мельчения. Деление по добротности промежуточных продуктов в мукомоль-

ном и крупяном производстве 

0 8 

Раздел 4 Технология мукомольного производства   

Тема 10  Подготовка зерна к помолу 0 8 

Тема 11 Размол зерна 2 8 

Тема 12 Производство специальных сортов муки.  0 3 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 4.2 
Название раздела дисциплины Виды учебных занятий, час 

практические 

(семинарские) 

занятия 

самостоя-

тельная  

работа 

Раздел 5 Технология крупяного производства   

Тема 13 Подготовка различных крупяных культур к шелушению 0 10 

Тема 14 Переработка зерна в крупу 2 8 

Раздел 6 Современные аспекты развития и совершенствования зерновых 

технологий 
  

Тема 15 Состав и свойства зерновой массы.  0 5 

Тема 16 Технология послеуборочной обработки зерна 0 5 

Тема 17 Технологические процессы комбикормового производства 0 5 

Тема 18 Технология хранения зерна и продуктов его переработки 2 7 

Тема 19 Технология элеваторной промышленности 2 7 

Тема 20 Технология комбикормов 0 4 

Раздел 7 Создание технологий глубокой комплексной переработки зерна   

Тема 21 Переработка нетрадиционного сырья в муку и крупу 0 5 

Тема 22 Пищевая безопасность 0 5 

Раздел 8 Технология хлебопекарного производства   

Тема 23 Хранение муки 0 5 

Тема 24 Хлебопекарные свойства основного сырья 0 6 

Тема 25 Технология производства хлеба 6 15 

Тема 26 Основные виды и сорта хлеба и хлебобулочных изделий. Пищевая 

ценность 
4 4 

Тема 27 Контроль технологического процесса и качество хлеба на хлебопе-

карных предприятиях 
0 5 

Раздел 9 Технология макаронного производства. Макаронные изделия   

Тема 28 Классификация макаронных изделий 2 3 

Тема 29 Макаронные свойства мучных продуктов 0 6 

Тема 30 Технология производства макаронных изделий 0 14 

Раздел 10 Технология кондитерского производства   

Тема 31 Технический прогресс производства кондитерских изделий 0 3 

Тема 32 Приготовление сиропов  0 5 

Тема 33 Физико-химические основы производства помадных и кристалличе-

ских ирисных и ксилитово-сорбитных масс  
0 6 

Тема 34 Товарные бобы 0 6 

Тема 35 Получение теста с заданными реологическими свойствами 0 7 

Тема 36 Технология выпечки мучных кондитерских изделий 3 6 

Раздел 11 Технология консервирования   

Тема 37 Сырье консервного производства 0 2 

Тема 38Технология переработки овощей 0 6 

Тема 39 Переработка плодово-ягодного сырья 0 4 

Тема 40 Производство мясных консервов 0 3 

Тема 41 Технология рыбных консервов 0 3 

Тема 42 Технология консервов для детского питания 0 3 

Тема 43 Комплексное использование отходов в производстве консервирован-

ных продуктов 
0 2 

Раздел 12 Технология пищевых концентратов   

Тема 44 Производство пищевых концентратов 0 13 

Тема 45 Технология производства сухих завтраков 0 2 

Тема 46 Технология производства кофе и напитков, заменяющих кофе 0 2 

Тема 47 Технология производства картофелепродуктов 0 5 

Раздел 13 Функциональные продукты питания   

Тема 48 Общие представления о составе и механизме действия пробиотиков и 

продуктов функционального питания 

0 4 

Тема 49 Основные категории функционального питания 2 3 

Тема 50 Технологические и санитарно-гигиенические требования, предъяв-

ляемые к сырью, аппаратурному, лабораторному оформлению и персоналу 

при производстве пробиотиков и продуктов функционального питания 

0 4 



Окончание таблицы 4.2 
Название раздела дисциплины Виды учебных занятий, час 

практические 

(семинарские) 

занятия 

самостоя-

тельная  

работа 

Тема 51 Анатомо-физиологические особенности, биохимические основы пи-

щеварения, регуляторные механизмы поддержания гомеостаза человека в за-

висимости от разных факторов 

0 4 

Тема 52 Технология продуктов детского питания на основе растительного и 

животного сырья и обогащения специальными пищевыми субстанциями, об-

ладающими функциональной и пребиотической активностью 

0 6 

Тема 53 Технология биологически активных пищевых добавок, пробиотиков, 

продуктов функционального питания для дифференцированных групп насе-

ления  

0 6 

Итого: 35 289 

 

4.3 Содержание разделов и тем  
 

Раздел 1 Общие вопросы 
Тема 1 Народно-хозяйственное значение зерноперерабатывающей промышленно-

сти России. Характеристика, состояние и перспектива развития хлебопекарного, конди-

терского и макаронного производства РФ 
Народно-хозяйственное значение зерноперерабатывающей промышленности России и продовольст-

венная безопасность. Структурная характеристика зерноперерабатывающей промышленности. Роль продук-

ции зерноперерабатывающих предприятий в рациональном питании населения. Характеристика, состояние 

и перспектива развития хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства РФ.  

Раздел 2 Технологические свойства сырья и технологические основы его пе-

реработки 
Тема 2 Технологические свойства сырья для зерноперерабатывающей промышлен-

ности 
Технологические свойства сырья для зерноперерабатывающей промышленности. Факторы, опреде-

ляющие технологический потенциал зерна. 

Технологическое значение анатомического строения зерна разных культур, массовые доли анатоми-

ческих частей зерна.  Распределение химических и биологически активных веществ в зерне. Микрострукту-

ра анатомических частей зерна.  

Характеристика структурно-механических свойств составных частей зерна.  

Значение теплофизических свойств зерна при его переработке.  

Биохимические свойства зерна. Роль биологической системы в развитии процессов, происходящих в 

зерне при его подготовке и переработке. Пищевая и биологическая ценность готовых продуктов из зерна. 

Тема 3  Химический состав и хлебопекарные свойства пшеничной, ржаной, трити-

калевой муки. Дрожжи хлебопекарные 
Химический состав и хлебопекарные свойства пшеничной, ржаной, тритикалевой муки. Методы оп-

ределения хлебопекарных свойств муки. 

Дрожжи хлебопекарные. Биотехнологические свойства дрожжей. Особенности свойств прессован-

ных, сушѐных и инстантных дрожжей. 

Тема 4 Виноград, как сырьѐ для производства винодельческой продукции 
Химические состав и физические свойства виноградной грозди. Технологические требования к ви-

нограду как к сырью для получения различных типов вин. Контроль хода созревания винограда. Проблемы 

уборки урожая и пути еѐ решения. Характеристики химического состава грозди винограда по элементам еѐ 

строения. Характеристика химического состава вина.  

Ферментные препараты, используемые в виноделии. Состав и содержание минеральных веществ в 

сусле и вине. Технологическое значение отдельных классов химических соединений винограда и вина. 

Современные методы анализа химического состава винограда и вина. 

Физические свойства виноградной грозди и продуктов еѐ переработки. Физические свойства вина.  

Тема 5 Информационные технологии в процессе исследования свойств сырья 
Методики определения свойств зерна и продуктов его переработки с использованием анализатора 

зернопродуктов «ГРАН». 

 

 



Раздел 3 Технологические процессы зерноперерабатывающих производств 

Тема 6 Помольные смеси 
Формирование помольных смесей. Методы расчѐта значений качественных характеристик смесей. 

Дозирование и гомогенизация. 

Тема 7 Сепарирование. Очистка поверхности зерна. Шелушение зерна в крупяном 

производстве 
Сепарирование. Делимость смесей. Сита. 

Очистка поверхности зерна сухим и влажным способом. Дебраннинг. Шелушение зерна в крупяном 

производстве. Категории кормовых зернопродуктов и отходов. 

Тема 8 Гидротермическая обработка зерна 
Гидротермическая обработка зерна (ГТО). Задачи ГТО зерна на мукомольных и крупяных предпри-

ятиях. Теоретические основы процесса ГТО зерна. Способы интенсификация процесса ГТО зерна.  

Тема 9 Измельчение зерна и других продуктов. Сортирование продуктов измель-

чения. Деление по добротности промежуточных продуктов в мукомольном и крупяном 

производстве 
Теоретические основы измельчения. Типы измельчающего оборудования и области их применения.  

Сортирование продуктов измельчения. Дисперсный анализ продуктов измельчения и зависимость 

показателей качества от гранулометрических характеристик. Стратификация и послойное движение продук-

та при просеивании в рассеве.  

Деление по добротности (обогащение) промежуточных продуктов в мукомольном и крупяном про-

изводстве.  

Раздел 4 Технология мукомольного производства 

Тема 10  Подготовка зерна к помолу 
Ассортимент и качество продукции мукомольных предприятий. Структурные схемы и классифика-

ция помолов. Общие принципы организации подготовки зерна к помолу. Расчѐт и подбор оборудования. 

Проектирование технологической схемы подготовки зерна к помолу. Анализ эффективности подготовки 

зерна к помолу. 

Тема 11 Размол зерна 
Структурные схемы размола зерна. Принципы построения технологических схем размола зерна в 

муку для хлебопекарных, макаронных и кондитерских изделий. 

Параметры и режимы технологических процессов и операций размола зерна. Проектирование тех-

нологических процессов, расчѐт и подбор оборудования. Разработка теоретического баланса помола. 

Характеристики качества потоков муки отдельных систем. Формирование сортов муки. Кумулятив-

ная кривая зольности муки.  

Тема 12 Производство специальных сортов муки. Производство муки из нетради-

ционного сырья 
Витаминизация муки и обогащение муки микроэлементами. Производство композитных мучных 

смесей. Проектирование выбойного отделения мукомольного завода. 

Производство специальных сортов муки. Производство муки из нетрадиционного сырья. Производ-

ство высоко- и низкобелковой муки. Получение зародышевых хлопьев и диетических отрубей. Производст-

во «зернового» хлеба.  

Раздел 5 Технология крупяного производства 

Тема 13 Подготовка различных крупяных культур к шелушению 
Крупяные культуры, ассортимент и качество крупяной продукции. Технологические свойства кру-

пяных культур, их влияние на построение схем подготовки и переработки. 

ГТО в крупяном производстве.  

Особенности построения схем подготовки различных крупяных культур. Комбинированные схемы. 

Роль калибрования в технологии крупяного производства. Проектирование схем подготовки зерна в крупя-

ном производстве. Расчет и подбор оборудования. Контроль и оценка эффективности подготовки.  

Тема 14 Переработка зерна в крупу 
Переработка зерна в крупу. Шелушение зерна.  

Сортирование продуктов шелушения, разделение смеси шелушеных и нешелушеных зерен, оценка 

эффективности. Другие операции технологии переработки зерна в крупу.  

Принцип построения технологических схем переработки отдельных крупяных культур. Проектиро-

вание схем производства крупяных продуктов, расчет и подбор оборудования. 

Производство быстроразваривающихся крупяных продуктов. Использование пищевой экструзии и 

других технологий для производства зерновых компонентов для продуктов детского и диетического питания. 

 



Раздел 6 Современные аспекты развития и совершенствования зерновых тех-

нологий 

Тема 15 Состав и свойства зерновой массы 
Физические, теплофизические и массообменные свойства зерновых масс.  

Физиологические процессы, протекающие в зерне и семенах при хранении.  

Микрофлора зерновой массы. Самосогревание и слеживание зерновых масс и продуктов переработ-

ки зерна при хранении. 

Режимы и способы хранения зерновых масс.  

Процессы, происходящие при хранении муки, крупяной продукции, комбикормов. Созревание му-

ки. Порча муки, крупяной продукции и комбикормов при хранении и пути еѐ предотвращения.  

Принципы размещения зерна в зернохранилищах и формирования партий по целевому назначению. 

Требования к качеству партий зерна продовольственного, семенного и фуражного назначения. 

Тема 16 Технология послеуборочной обработки зерна 
Обобщенная схема послеуборочной обработки зерна. Структура элеваторной промышленности. 

Принципы организации послеуборочной обработки. Классификация технологических линий по обработке 

зерна.  

Элеваторы, как механизированные центры для проведения послеуборочной обработки зерна. Функ-

ции элеваторной промышленности и ее структура.  

Механика сыпучей среды в приложении к расчету и эксплуатации зерновых складов и элеваторов. 

Зерно как объект сушки. Характер протекания процесса сушки и его анализ. Режимы сушки зерна. 

Тема 17 Технологические процессы комбикормового производства 
Измельчение сырья. Теоретические основы измельчения, энергоемкость.  

Дозирование компонентов. Смешивание компонентов. Гранулирование рассыпных комбикормов. 

Специальная обработка сырья. Основные направления в специальной, углубленной обработке сырья 

и биохимические изменения в нем. Санитарная обработка сырья и готовой продукции.  

Тема 18 Технология хранения зерна и продуктов его переработки  

Режимы и способы хранения зерна разных культур и продуктов его переработки. Активное венти-

лирование зерновых масс.  

Требования, предъявляемые к зернохранилищам.  

Современные способы дезинсекции и дезинфекции зерна и продуктов его переработки. 

Контроль качества хранящегося зерна и продуктов его переработки.  

Тема 19 Технология элеваторной промышленности 
Состав и классификация сооружений предприятий элеваторной промышленности. Способы компо-

новки основных зданий и сооружений на территории элеваторного комплекса. 

Склады для зерна. Механизированные рабочие башни. Склады для продуктов переработки зерна. 

Специализированные зернохранилища.  

Основные требования к зерносушилкам. Классификация зерносушилок по технологическим и кон-

структивным признакам. Выбор режима сушки. Техника безопасности и противопожарные мероприятия 

Тема 20 Технология комбикормов 
Общие сведения о комбикормах, карбамидном концентрате, БВД, Основные виды сырья, приме-

няемого в комбикормах, их питательная ценность и химический состав. Рецепты комбикормов, БВД, пре-

миксов и применение ЭВМ для их расчета. 

Структурные схемы производства комбикормов. Основные технологические линии комбикормового 

производства. 

Структурные схемы и линии производства премиксов, БВД.  

Производство карбамидного концентрата.  

Жидкие компоненты. Технологические схемы линий ввода мелассы и жира в рассыпные комбикор-

ма и комбикорма для гранулирования.  

Производственно-технологический контроль.  

Раздел 7 Создание технологий глубокой комплексной переработки зерна 

Тема 21 Переработка нетрадиционного сырья в муку и крупу 
Переработка нетрадиционного сырья в муку и крупу. Комплексное использование побочных про-

дуктов. Технологии рационального использования дефектного сырья. 

Тема 22 Пищевая безопасность 
 Гигиенические требования к качеству и безопасности сырья и готовой продукции зерноперераба-

тывающих производств. Контроль качества и рационального использования зерна. Экологические основы 

совершенствования технологических процессов зерноперерабатывающих предприятий. 

Раздел 8 Технология хлебопекарного производства 

Тема 23 Хранение муки 
Процессы, происходящие при хранении муки.  



Тема 24 Хлебопекарные свойства основного сырья 
.Хлебопекарные свойства основного сырья. Мука, еѐ виды и сорта. Белково-протеиназный и углево-

до-амилазный комплексы муки.  

Дрожжи хлебопекарные. Вода. Жировые продукты. Сахаросодержащие продукты. Нетрадиционные 

виды сырья. Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители.  

Тема 25 Технология производства хлеба 
Структурные схемы производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

Основные способы приготовления пшеничного и ржаного теста, их аппаратурно-технологические 

схемы. Процессы, происходящие при приготовлении полуфабрикатов хлебопекарного производства (опара, 

тесто, закваски, заварки). Мучные полуфабрикаты многофункционального назначения (заварки, бездрожже-

вые полуфабрикаты, закваски, дисперсные и консервированные полуфабрикаты). Жидкие дрожжи.  

Бродильная микрофлора ржаных заквасок и теста.  

Аппаратурно-технологические схемы разделки теста.  

Технохимический контроль на хлебопекарных предприятиях.  

Способы выпечки хлеба. Процессы, происходящие при выпечке хлеба. Упек.  

Обжарка тестовых заготовок. Способы выпечки хлеба, отличные от выпечки в обычных радиацион-

но-конвективных хлебопекарных печах. 

Изменения качества хлеба при его хранении после выпечки. Черствение хлеба. Упаковка хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

Выход хлеба и технологические потери в процессе производства. Расчѐт выхода хлеба.  

Применение новых видов сырья. Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители. Солод и солодо-

вые препараты. Способы приготовления теста, повышающие качество хлеба.   

Дефекты хлеба. 

Тема 26 Основные виды и сорта хлеба и хлебобулочных изделий. Пищевая цен-

ность 
Хлеб из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной муки. Хлеб из пшеничной муки. Булочные, 

сдобные изделия. Бараночные изделия. Простые и сдобные сухари. Изделия профилактического назначения 

для диетического и лечебного питания. Национальные изделия. Другие виды изделий. Консервирование 

хлеба. 

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества хлеба и хлебобулочных изделий. 

Пищевая ценность хлеба и пути и еѐ повышения. Энергетическая ценность хлеба, покрытия потреб-

ностей человека в энергии за счѐт потребления хлеба. 

Биологическая ценность хлеба и значение хлеба в белковом балансе питания. Аминокислотный 

скор.  

Качество хлеба, факторы его определяющие. Органолептические показатели качества хлеба. 

Тема 27 Контроль технологического процесса и качество хлеба на хлебопекарных 

предприятиях 
Стандартизация, сертификация и контроль производства хлеба. 

Организация технологического планирования и технохимического контроля на хлебозаводах и его 

задачи в деле повышения качества готовой продукции, снижение технологических потерь и улучшения тех-

нико-экономических показателей работы производства. Измерительные и информационные комплексы для 

контроля и управления технологическим процессом производства хлеба. 

Раздел 9 Технология макаронного производства. Макаронные изделия 

Тема 28 Классификация макаронных изделий 
Основные свойства  макаронных изделий и их пищевое  достоинство. Технологические схемы про-

изводства длинных и коротких  макаронных изделий. 

Сырьѐ для производства макаронных изделий. Стандарты на макаронную муку.  

Тема 29 Макаронные свойства мучных продуктов 
Клейковина, еѐ содержание, свойства и технологическое значение.  

Крупнота помола муки. Технологическое значение дисперсности мучных продуктов и оптимальные 

размеры частиц муки.  

Факторы, обуславливающие цвет муки и ее способность к потемнению в процессе переработки. 

Влияние цвета муки и ее ферментативного потемнения на качество готовой продукции.  

Каратиноиды муки и изменение их свойств в процессе производства макаронных изделий. 

Тема 30 Технология производства макаронных изделий 
Приготовление макаронного теста.  

Прессование макаронного теста. 

Разделка сырых изделий. Обдувка и резка сырых длинных и короткорезаных изделий. Способы рас-

кладки изделий в зависимости от их вида и способов сушки.  

Сушка макаронных изделий. Свойства макаронных изделий как объекта сушки. Тепломассообмен-

ные и реологические характеристики полуфабрикатов и их изменения в процессе сушки. Способы и режимы 



традиционной и высокотемпературной сушки макаронных изделий. Сведения о современных сушильных 

установках и агрегатах. Стабилизация высушенных изделий. 

Упаковка и хранение макаронных изделий. Технохимический контроль макаронного производства.  

Раздел 10 Технология кондитерского производства 

Тема 31 Технический прогресс производства кондитерских изделий 
Рациональное питание и направления изменения ассортимента кондитерских продуктов. 

Тема 32 Приготовление сиропов 
 Растворимость сахарозы в чистой воде и растворителях, содержащих другие сахара, декстрины, 

спирт, а также другие компоненты кондитерского производства. Вычисление химического состава сиропов. 

Химические изменения, происходящие в сиропах при их нагревании, томлении, уваривании и других тер-

мических процессах.  

Физико-химические основы производства масс с аморфным сахаром. Материальный баланс с уче-

том относительного выхода. 
Тема 33 Физико-химические основы производства помадных и кристаллических 

ирисных и ксилитово-сорбитных масс 
График помадообразования, определение коэффициента пересыщения сахарозы, вычисление доли 

твѐрдой и жидкой фаз, определение технологических параметров, образование центров кристаллизации. 

Кинетика кристаллизации сахарозы и вязкости среды. Влияние соотношения скоростей охлаждения 

и скорости кристаллизации на качество помадных ирисных и ксилитово- сорбитных масс.  

Физико-химические основы производства масс, способных и неспособных к студнеобразованию 

(мармеладных, желейных, фруктовых масс и фруктово-ягодных начинок).  

Физико-химические основы производства масс пенообразной структуры. Показатели качества пено-

образной массы (плотность, дисперсность воздушной фазы, устойчивость давления воздуха в пузырьке). 

Тема 34 Товарные бобы 
Какао-бобы и определение их качества (индекс качества, определение по ГОСТу). Определение 

технологической эффективности (выходов и чистоты фракций при сепарировании после дробления ядра в 

крупку). 

Физико-химические основы первичной переработки какао-бобов и ядер орехов. Сущность поли-

морфизма какао-масла. 

Физико-химические основы производства шоколадных и ореховых масс.  

Определение коэффициентов сладкости.  

Шоколадные массы с индифферентными добавлениями и добавлениями, образующие жировые сме-

си с какао-маслом.  

Тема 35 Получение теста с заданными реологическими свойствами 
Роль отдельных компонентов и технологических приѐмов в получении теста с желаемыми реологиче-

скими свойствами. Реологические характеристики кондитерских масс..  

Предварительная подготовка масс к формированию (механическая, термическая). 

Методы формирования изделий и закрепление полученной формы охлаждением, студнеобразовани-

ем, сушкой, выпечной и другими приѐмами. 

Тема 36 Технология выпечки мучных кондитерских изделий 
Классификация и характеристика кондитерских изделий. Сырье и материалы, используемые для 

производства мучных кондитерских изделий. Нетрадиционные виды сырья в кондитерской промышленно-

сти. 

Технологические схемы производства печенья.  

Качество мучных кондитерских изделий. Медико-биологические требования и санитарные нормы 

качества мучных кондитерских изделий. 

Понятие качества кондитерского теста.  

Расчеты рецептур. Методика замены одного вида сырья другим в унифицированных и рабочих ре-

цептурах.  

Методы определения предельного напряжения сдвига, вязкости, текучести кондитерских масс. 

Раздел 11 Технология консервирования 

Тема 37 Сырье консервного производства 
Технологические особенности сырья консервного производства. Химические особенности сырья. 

Биологические особенности сырья. Хранение плодоовощной продукции и сроки реализации. Способы хра-

нения. Мероприятия по увеличению сроков хранения.  

Предварительная обработка сырья. Тара для консервантов. Фасовка и герметизация. Стерилизация 

пищевых продуктов. 

Тема 38 Технология переработки овощей 
Технология производства квашеных овощей.  

Технология производства солѐных овощей.  

Производство натуральных овощных консервантов и маринадов. 



Производство закусочных консервов. Технологические схемы производства различных видов 

овощных закусочных консервов.  

Технология обеденных и заправочных консервов. Технологические схемы производства I и II обе-

денных блюд. Выбор режимов стерилизации. Полуфабрикаты для общественного питания. 

Технология овощных соков (на примере томатного, морковного, свекольного). 

Производство концентрированных томатопродуктов.  

Тема 39 Переработка плодово-ягодного сырья 
Производство компотов и плодово-ягодных маринадов. 

Технология плодовых и ягодных соков. Особенности производства прозрачных фруктовых соков.  

Консервирование плодово-ягодного сырья химическими средствами.  

Технология консервов из плодов и ягод с высоким содержанием сахара. Технологические схемы 

производства желе, джемов, конфитюров.  

Способы варки варенья, их влияние на качество готового продукта.  

Тема 40 Производство мясных консервов 
Ассортимент выпускаемой продукции. Химический состав и органолептические показатели мяса, 

характеристика тканей мяса. 

Требования к мясу для производства консервов, микрофлора и микробиальная порча мяса. 

Основные процессы производства мясных консервов. Изменение в мясе при стерилизации.  

Технология мясорастительных консервов, консервов из субпродуктов и крови. 

Консервы из мяса птиц и кроликов. Особенности производства.  

Тема 41 Технология рыбных консервов 
Характеристика сырья, хранение рыбы до переработки. Основные процессы производства. Нестери-

лизованные рыбные консервы (пресервы). Особенности производства и хранения. Технология производства 

рыбоовощных консервов, рыбных котлет, паштетов, фаршей. 

Тема 42 Технология консервов для детского питания 
 Требования к сырью и полуфабрикатам. 

Особенности проведения процессов при производстве гомогенизированных, крупноизмельченных и 

многокомпонентных консервов. Мероприятия по сохранению пищевой ценности сырья при его обработке. 

Производство консервов для диетического питания.  

Тема 43 Комплексное использование отходов в производстве консервированных 

продуктов 
Переработка отходов овощей, плодов семечковых и косточковых культур. Использование отходов 

мясоконсервного производства. Переработка отходов рыбоконсервного производства. Производство рыбной 

муки. 

Раздел 12 Технология пищевых концентратов 

Тема 44 Производство пищевых концентратов 
Роль и задача пищеконцентратной отрасли в питании населения.  

Классификация пищевых концентратов и их отличительные особенности. 

Физико-химические и биохимические показатели круп и зернобобовых. Грибы сушеные, томато-

продукты, виноград сушеный и др. сырье. Подготовка сырья к использованию в производстве. 

Технология производства пищевых концентратов обеденных блюд. Производство варено-сушеных 

круп и зернобобовых. Производство круп быстрого приготовления и не требующих варки. Производство 

сушеного мяса. 

Производство муки из бобовых культур. Производство белковых продуктов из растительного сырья. 

Производство пищевых концентратов I и II обеденных блюд.  

Производство пищевых концентратов сладких блюд. Классификация концентратов сладких блюд. 

Технологическая схема производства киселей, муссов и др. концентратов.  

Производство пищевых концентратов полуфабрикатов мучных изделий. 

Тема 45 Технология производства сухих завтраков 
Производство кукурузных и пшеничных хлопьев. Производство взорванных зерен. Производство 

кукурузных и рисовых палочек. 

Тема 46 Технология производства кофе и напитков, заменяющих кофе 
Производство жареного кофе. Физико-химическая характеристика зеленого кофе. 

Технологическая схема производства кофе жареного натурального. Производство растворимого ко-

фе. Производство напитков, заменяющих кофе. 

Тема 47 Технология производства картофелепродуктов 
Сырье для производства продуктов питания из картофеля. Способы и особенности хранения свеже-

го картофеля, предназначенного для переработки. 

Технология производства картофелепродуктов. Режимы хранения готовой продукции.  

Технологическая схема получения картофельного пюре в виде хлопьев, крупки, гранул. Способы 

получения картофельных крекеров.  



Ассортимент, характеристика и отличительные особенности концентратов из картофеля. Принципи-

альные технологические схемы производства концентратов (сухих смесей) на основе сухого картофельного 

пюре. Технология отдельных видов консервированных продуктов из картофеля. 

Раздел 13 Функциональные продукты питания 

Тема 48 Общие представления о составе и механизме действия пробиотиков и про-

дуктов функционального питания 
Определение понятий биологически активные пищевые добавки, нутрицевтики, пробиотики, про-

дукты функционального питания. Различия между диетическим и функциональным питанием. Перечень 

основных групп населения, нуждающихся в функциональном питании. 

Тема 49 Основные категории функционального питания 
Классификация и краткая характеристика основных категорий функционального питания.  

Бифидобактерии, молочнокислые бактерии и другие микроорганизмы как основа биологически ак-

тивных пищевых добавок и продуктов функционального питания.  

Пищевые волокна. Олигосахариды и сахароспирты. Протеины, пептиды, аминокислоты и нуклеино-

вые кислоты. Изопреноиды, спирты и витамины. Минералы и органические кислоты. Полиненасыщенные 

жирные кислоты и другие антиоксиданты. Гликозиды и холины. Комбинированные биологически активные 

пищевые добавки, пробиотики и продукты функционального питания 

Тема 50 Технологические и санитарно-гигиенические требования, предъявляемые 

к сырью, аппаратурному, лабораторному оформлению и персоналу при производстве про-

биотиков и продуктов функционального питания 
Перечень основных требований, предъявляемых к сырью и производству биологически активных 

пищевых добавок, детского и функционального питания.  

Тема 51 Анатомо-физиологические особенности, биохимические основы пищева-

рения, регуляторные механизмы поддержания гомеостаза человека в зависимости от раз-

ных факторов 
Общие принципы регуляции роста, развития и функционирования живых организмов. Категории 

лиц, нуждающихся в использовании специальных видов биологически активных пищевых добавок, пробио-

тиков и продуктов функционального питания.  

Тема 52 Технология продуктов детского питания на основе растительного и жи-

вотного сырья и обогащения специальными пищевыми субстанциями, обладающими 

функциональной и пребиотической активностью 
Наиболее распространенные дефициты в пищевых субстанциях, отмечаемые в детском возрасте. 

Бифидогенные факторы и другие пищевые ингредиенты функционального назначения, используемые для 

обогащения продуктов детского питания. Фенилкетонурия. Лактазная недостаточность. 

Тема 53 Технология биологически активных пищевых добавок, пробиотиков, про-

дуктов функционального питания для дифференцированных групп населения 
Принципы конструирования биологически активных пищевых добавок, пробиотиков и продуктов 

функционального питания по назначению для различных групп населения.  

Технология биологически активных пищевых добавок, пробиотиков, продуктов функционального 

питания для поддержания здоровья, снижения риска возникновения и лечения различных болезней цивили-

зации. 

Принципы конструирования и примеры биологически активных пищевых добавок, пробиотиков и 

продуктов функционального питания для профилактики различных заболеваний, укрепления здоровья, сни-

жения риска возникновения тех или иных патологических состояний. 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Технология обработки, 

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

продукции и виноградарства»  

 

Таблица 5.1  

Контролируемые 

разделы дисцип-

лины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Этап (началь-

ный, основной, 

завершающий) 

Способ 

оценивания 

Оценочное средство 

1 Общие вопросы 

 

ОПК-1; ПК-1; ПК-5 основной Э вопросы для экзаменационных 

билетов 

 



Окончание таблицы 5.1  

Контролируемые 

разделы дисцип-

лины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Этап (началь-

ный, основной, 

завершающий) 

Способ 

оценивания 

Оценочное средство 

2 Технологические 

свойства сырья и 

технологические 

основы его пере-

работки 

ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-5 

 

основной ОС; З; Э типовые темы семинарских 

выступлений; контрольные 

вопросы для зачетов; вопросы 

для экзаменационных билетов 

3 Технологические 

процессы зернопе-

рерабатывающих 

производств 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4;  

ПК-1; ПК-2; ПК-5 

основной ОС; З; Э типовые темы семинарских 

выступлений; контрольные 

вопросы для зачетов; вопросы 

для экзаменационных билетов 

4 Технология му-

комольного произ-

водства 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

основной ОС; З; Э типовые темы семинарских 

выступлений; контрольные 

вопросы для зачетов; вопросы 

для экзаменационных билетов 

5 Технология кру-

пяного производ-

ства 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2: 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

основной ОС; З; Э типовые темы семинарских 

выступлений; контрольные 

вопросы для зачетов; вопросы 

для экзаменационных билетов 

6 Современные 

аспекты развития и 

совершенствова-

ния зерновых тех-

нологий 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-5 

основной ОС; З; Э типовые темы семинарских 

выступлений; контрольные 

вопросы для зачетов; вопросы 

для экзаменационных билетов 

7 Создание техно-

логий глубокой 

комплексной пере-

работки зерна 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5 

основной ОС; З; Э типовые темы семинарских 

выступлений; контрольные 

вопросы для зачетов; вопросы 

для экзаменационных билетов 

8 Технология хле-

бопекарного про-

изводства 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-2; ОПК-4;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5  

основной ОС; Э типовые темы семинарских 

выступлений; вопросы для 

экзаменационных билетов 

9 Технология ма-

каронного произ-

водства. Макарон-

ные изделия 

ОПК-4; ПК-1; ПК-5 основной ОС; Э типовые темы семинарских 

выступлений; вопросы для 

экзаменационных билетов 

10 Технология 

кондитерского 

производства 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

основной ОС; Э типовые темы семинарских 

выступлений; вопросы для 

экзаменационных билетов 

11 Технология 

консервирования 

ПК-1 основной Э вопросы для экзаменационных 

билетов 

12 Технология 

пищевых концен-

тратов 

ПК-1 основной Э вопросы для экзаменационных 

билетов 

13 Функциональ-

ные продукты пи-

тания 

ОПК-1; ПК-1  основной ОС; Э типовые темы семинарских 

выступлений; вопросы для 

экзаменационных билетов 

Примечания:  З – зачет, Э – экзамен, ОС – оценивание на семинарском выступлении аспиранта 

 
5.2 Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Цель контроля – получение информации и соответствие ее результатам обучения. 
 

 



5.2.1 Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала по 

дисциплине «Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 

крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства» учащихся организован 

как устный опрос. 

Текущая самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и закрепле-

ние знаний, и развитие практических умений. 

 

5.2.2 Список вопросов для проведения текущего контроля и устного опроса 

обучающихся 

6 семестр – 18 ч практических занятий 

Тема 2 Технологические свойства сырья для зерноперерабатывающей промышлен-

ности – 4 ч 

1 Понятие технологических свойств. Факторы, определяющие технологический по-

тенциал зерна. 

2 Анатомическое строение зерна разных культур. Соотношение анатомических 

частей в зерне разных культур. 

3  Микроструктура зерна. Распределение химических и биологически активных 

веществ в зерне. 

4 Характеристика структурно-механических свойств составных частей зерна. Рео-

логические модели зерна.  

5 Изменение структурно-механических свойств в процессе подготовки зерна к по-

молу. 

6 Значение теплофизических свойств зерна при его переработке.  

7 Математическое описание, термодинамические характеристики и кинетические 

коэффициенты переноса тепла и влаги в зерне.  

8 Основные обобщенные критерии тепло- и влагопереноса в зерне. 

9 Роль биологической системы в развитии процессов, происходящих в зерне при его 

подготовке и переработке.  

10 Пищевая и биологическая ценность готовых продуктов из зерна. 

11 Возможность управления структурно-механическими, теплофизическими, био-

химическими свойствами зерна и продукции на зерноперерабатывающих предприятиях. 

12 Действующие стандарты на зерно различных культур 

13 Действующие стандарты на методы оценки качества зерна и продуктов его пе-

реработки. 

Тема 3  Химический состав и хлебопекарные свойства пшеничной, ржаной, трити-

калевой муки. Дрожжи хлебопекарные – 2 ч 

1 Химический состав пшеничной муки. Углеводно-амилазный комплекс. Белково-

протеиназный комплекс. Липиды и липолитические ферменты. 

2 Хлебопекарные свойства пшеничной муки.  

3 Газообразующая способность муки. Сахарообразующая способность муки. Соб-

ственные сахара муки. Способы определения газообразующей способности.  

4 «Сила» пшеничной муки. Факторы, обусловливающие «силу» муки. Технологи-

ческое значение «силы» пшеничной муки. Методы определения силы муки.  

5 Цвет муки и способность ее к потемнению. Крупность пшеничной муки. 

6 Химический состав ржаной муки. Углеводно-амилазный комплекс. Белково-

протеиназный комплекс. 

7 Хлебопекарные свойства ржаной муки. Цвет ржаной муки и способность ее к по-

темнению. Крупность ржаной муки. 

9 Методы определения хлебопекарного достоинства ржаной муки. 

10 Химический состав и хлебопекарные свойства тритикалевой муки. 

11 Действующие стандарты на муку пшеничную, муку ржаную. 



12 Биотехнологические свойства хлебопекарных дрожжей.  

13 Особенности свойств прессованных, сушѐных и инстантных дрожжей. 

Тема 5 Информационные технологии в процессе исследования свойств сырья – 2 ч 

1 Направления использования программно-аппаратного комплекса «Анализатор 

зернопродуктов ГРАН» при оценке качества зерна. 

2 Методика определения стекловидности зерна с использованием анализатора зер-

нопродуктов «ГРАН». 

3 Направления использования программно-аппаратного комплекса «Анализатор 

зернопродуктов ГРАН» в мукомольном производстве. 

4 Направления использования программно-аппаратного комплекса «Анализатор 

зернопродуктов ГРАН» в крупяном производстве. 

5 Преимущества применения программно-аппаратного комплекса «Анализатор 

зернопродуктов ГРАН» по сравнению с традиционными методами оценки качества зерна 

и продуктов его переработки. 

Тема 8 Гидротермическая обработка зерна – 2 ч 

1 Задачи ГТО зерна на мукомольных предприятиях. 

2 Теоретические основы процесса ГТО зерна. 

3 ГТО в крупяном производстве, ее общность и различие с обработкой зерна на му-

комольных заводах. 

4 Связь методов ГТО со способами шелушения зерна. 

5 Способы и режимы ГТО различных крупяных культур. 

6 Способы интенсификация процесса ГТО зерна. 

7 Увлажнение зерна под вакуумом при ГТО зерна различных культур. 

8 Эффективность ГТО зерна и перспективы совершенствования техники и техноло-

гии ГТО.  

Тема 11 Размол зерна – 2 ч 

1 Ассортимент и качество продукции мукомольной промышленности. 

2 Структурные схемы и классификация помолов. 

3 Принципы построения технологических схем размола зерна в муку для хлебопе-

карной промышленности. 

4  Принципы построения технологических схем размола зерна в муку для макарон-

ной промышленности. 

5 Параметры и режимы технологических процессов и операций размола зерна. 

6 Разработка теоретического баланса помола. 

Тема 14 Переработка зерна в крупу – 2 ч 

1 Шелушение зерна и его роль в технологическом процессе, способы шелушения в 

зависимости от строения зерна и других факторов. 

2 Методы повышения эффективности шелушения зерна и количественная оценка 

процесса. 

3 Сортирование продуктов шелушения.  

4 Разделение смеси шелушеных и нешелушеных зерен. Оценка эффективности 

процесса крупоотделения. 

5 Принципы построения технологических схем переработки отдельных крупяных 

культур. 

6 Производство быстроразваривающихся крупяных продуктов, в том числе с повы-

шенной пищевой ценностью. 

7 Использование интенсивных методов энергоподвода в крупяном производстве. 

8 Использование пищевой экструзии и других технологий для производства зерно-

вых компонентов для продуктов детского и диетического питания. 

Тема 18 Технология хранения зерна и продуктов его переработки – 2 ч 

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

Способы создания соответствующих режимов. 



2 Активное вентилирование зерновых масс. Цели активного вентилирования.  

3 Способы и установки, применяемые для активного вентилирования. 

4 Определение возможности активного вентилирования зерна с использованием 

разных методик. 

5 Методика определения стойкости продуктов переработки зерна при хранении. 

Ускоренный метод определения стойкости продуктов растительного происхождения при 

хранении 

6 Меры борьбы с вредителями хлебных запасов. 

7 Контроль качества хранящегося зерна и продуктов его переработки. Периодич-

ность контроля, места отбора проб, документальное сопровождение.  

8 Основные контролируемые показатели качества зерна и продуктов его перера-

ботки. 

Тема 19 Технология элеваторной промышленности – 2 ч 

1 Состав и классификация сооружений предприятий элеваторной промышленно-

сти. Способы компоновки основных зданий и сооружений на территории элеваторного 

комплекса. 

2 Элеваторы, как механизированные центры для проведения послеуборочной обра-

ботки зерна. Функции элеваторной промышленности и ее структура. 

3 Классификация складов для зерна. Механизированные рабочие башни. Склады 

для продуктов переработки зерна. Специализированные зернохранилища. 

4  Основные требования к зерносушилкам. 

5 Классификация зерносушилок. 

6 Устройство и принцип действия шахтных сушилок. 

7 Сушилки с рециркуляцией зерна, действующие по различным технологическим 

схемам сушки. 

8 Выбор режима сушки. 

 

7 семестр – 17 часов практических занятий 

Тема 25 Технология производства хлеба – 6 ч 

1 Основные способы приготовления пшеничного теста, их аппаратурно-

технологические схемы. 

2 Основные способы приготовления ржаного теста, их аппаратурно-

технологические схемы. 

3 Процессы, происходящие при приготовлении полуфабрикатов хлебопекарного 

производства (опара, тесто, закваски, заварки). 

4 Мучные полуфабрикаты многофункционального назначения (заварки, бездрож-

жевые полуфабрикаты, закваски, дисперсные и консервированные полуфабрикаты).  

5 Жидкие дрожжи. Способы приготовления. 

6 Бродильная микрофлора ржаных заквасок и теста. Основные закономерности 

процессов созревания ржаных полуфабрикатов. Модификация питательных смесей для 

культивирования микрофлоры ржаных заквасок. 

7 Технология приготовления хлебобулочных изделий на основе замороженного 

теста. 

8 Аппаратурно-технологические схемы разделки теста.  

9 Технохимический контроль на хлебопекарных предприятиях.  

10 Способы выпечки хлеба. Процессы, происходящие при выпечке хлеба. 

11 Упек. Вещества, теряемые при выпечке, величина этих потерь и факторы на нее 

влияющие. 

12 Обжарка тестовых заготовок. Способы выпечки хлеба, отличные от выпечки в 

обычных радиационно-конвективных хлебопекарных печах. 

13 Изменение качества хлеба при его хранении после выпечки. Черствение хлеба. 

Освежение чѐрствого хлеба 



14 Хранение хлеба на хлебопекарных предприятиях.  

15 Упаковка хлеба и хлебобулочных изделий. 

16 Выход хлеба и технологические потери в процессе производства. Расчѐт выхода 

хлеба. Нормирование выхода хлеба. 

17 Качество хлеба, факторы на него влияющие, пути его повышения.  

18 Применение новых видов сырья. Применение специальных добавок – хлебопе-

карных улучшителей. 

19 Солод и солодовые препараты. Способы приготовления теста, повышающие каче-

ство хлеба.   

20 Дефекты хлеба. Способы предотвращения картофельной болезни и плесневения 

хлеба. 

Тема 26 Основные виды и сорта хлеба и хлебобулочных изделий. Пищевая цен-

ность – 4 ч 

1 Основные задачи совершенствования ассортимента хлеба и хлебобулочных изде-

лий. 

2 Хлеб из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной муки. 

3 Хлеб из пшеничной муки. 

4 Булочные, сдобные изделия.  

5 Бараночные изделия. 

6 Простые и сдобные сухари. 

7 Изделия профилактического назначения для диетического и лечебного питания. 

8 Национальные изделия.  

9 Консервирование хлеба. 

10 Пищевая ценность хлеба и пути и еѐ повышения. 

11 Энергетическая ценность хлеба, покрытия потребностей человека в энергии за 

счѐт потребления хлеба. 

12 Биологическая ценность хлеба и значение хлеба в белковом балансе питания. 

Аминокислотный скор. 

13 Органолептические определяемые свойства хлеба, влияющие на его пищевую 

ценность. Вкус и аромат хлеба, основные вещества их обусловливающие, факторы на них 

влияющие и пути их улучшения. 

14 Категории безопасности хлеба и хлебобулочных изделий и их нормы. 

Тема 28 Классификация макаронных изделий – 2 ч 

1 Основные свойства  макаронных изделий и их пищевое  достоинство. 

2 Классификация макаронных изделий в зависимости от вида исходной пшеницы. 

3 Типы, подтипы и виды макаронных изделий. 

4 Стадии производства макаронных изделий. 

5 Технологическая  схема  производства  длинных макаронных изделий. 

6 Технологическая  схема  производства  коротких макаронных изделий. 

7 Добавки, используемые для обогащения макаронных изделий. 

8 Стандарты на макаронные изделия. 

Тема 36 Технология выпечки мучных кондитерских изделий – 3 ч 

1 Классификация и характеристика кондитерских изделий. 

2 Сырье и материалы, используемые для производства мучных кондитерских изде-

лий. 

3 Нетрадиционные виды сырья в кондитерской промышленности. 

4 Технологические схемы производства печенья.  

5 Качество мучных кондитерских изделий. 

6 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества мучных конди-

терских изделий. 

7 Понятие качества кондитерского теста.  



8 Расчеты рецептур. Методика замены одного вида сырья другим в унифицирован-

ных и рабочих рецептурах.  

9 Методы определения предельного напряжения сдвига, вязкости, текучести кон-

дитерских масс. 

Тема 49 Основные категории функционального питания – 2 ч 

1 Классификация и краткая характеристика основных категорий функционального 

питания.  

2 Бифидобактерии, молочнокислые бактерии и другие микроорганизмы как основа 

биологически активных пищевых добавок и продуктов функционального питания.  

3 Пищевые волокна как категория функционального питания. Растворимые и не-

растворимые пищевые волокна. Пектины, бета-глюканы, альгинаты, глюкомананы и дру-

гие пищевые волокна.  

4 Олигосахариды и сахароспирты как категория функционального питания. Пере-

чень и краткая характеристика основных олигосахаридов и сахароспиртов, используемых 

в качестве функциональных ингредиентов пищевых продуктов и биологически активных 

добавок специального назначения. 

5  Протеины, пептиды, аминокислоты и нуклеиновые кислоты как категория функ-

ционального питания.  

6 Изопреноиды, спирты и витамины как категория функционального питания. 

7 Минералы и органические кислоты как категория функционального питания 

8 Полиненасыщенные жирные кислоты и другие антиоксиданты как категория 

функционального питания  

9 Гликозиды и холины как категории функционального питания. 

10 Комбинированные биологически активные пищевые добавки, пробиотики и 

продукты функционального питания. Синергидные взаимоотношения витаминов, минера-

лов и других функциональных ингредиентов. 

 

5.3 Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра. Форма аттестации – 

зачет в 6 семестре и экзамен в 7 семестре. 

 На экзамене аспирант должен продемонстрировать высокий научный уровень и 

научные знания по дисциплине «Технология обработки, хранения и переработки злако-

вых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства»  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Технология об-

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

доовощной продукции и виноградарства» используется двухуровневая и 5-балльная шка-

ла. 

 

Таблица 5.2 – Форма промежуточной аттестации: зачет 

Критерий 
Оценка по традицион-

ной шкале 

Аспирант проявил знание программного материала, демонстриру-

ет сформированные (иногда не полностью) умения и навыки, ука-

занные в программе компетенции, умеет (в основном) системати-

зировать материал и делать выводы 

Зачтено 

Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет 

систематизировать информацию, делать выводы, четко и грамот-

но отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень 

овладения необходимыми  компетенциями 

Не зачтено 

 



Таблица 5.3 – Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Критерий 
Оценка по 5-балльной 

шкале 

Аспирант твѐрдо знает программный материал, системно и гра-

мотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень ком-

петенций, чѐткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, 

свободно владеет понятийным аппаратом. 

5 (отлично) 

Аспирант проявил полное знание программного материала, де-

монстрирует  сформированные на достаточном уровне умения и 

навыки, указанные в программе компетенции, допускает  не-

принципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 

4 (хорошо) 

Аспирант обнаруживает  знания только основного материала, но 

не усвоил детали, допускает ошибки, демонстрирует не до конца 

сформированные компетенции, умения систематизировать ма-

териал и делать выводы. 

3 (удовлетворительно) 

Аспирант не усвоил основное содержание материала, не умеет 

систематизировать информацию, делать необходимые выводы, 

чѐтко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 

2 (неудовлетворительно) 

 

5.4. Список вопросов для проведения промежуточной аттестации 

5.4.1 Вопросы для зачета 

 

1. Технологические свойства сырья для зерноперерабатывающей промышленности. Фак-

торы, определяющие технологический потенциал зерна. 

2. Анатомическое строение зерна разных культур. Соотношение анатомических частей в 

зерне разных культур. 

3. Микроструктура зерна. Распределение химических и биологически активных веществ 

в зерне. 

4. Характеристика структурно-механических свойств составных частей зерна. Реологи-

ческие модели зерна. 

5. Значение теплофизических свойств зерна при его переработке. 

6. Основные обобщенные критерии тепло- и влагопереноса в зерне. 

7. Роль биологической системы в развитии процессов, происходящих в зерне при его под-

готовке и переработке. 

8. Пищевая и биологическая ценность готовых продуктов из зерна. 

9. Возможность управления структурно-механическими, теплофизическими, биохимиче-

скими свойствами зерна и продукции на зерноперерабатывающих предприятиях. 

10. Химический состав и хлебопекарные свойства пшеничной муки.  

11. Химический состав и хлебопекарные свойства ржаной, тритикалевой муки 

12. Дрожжи хлебопекарные. Биотехнологические свойства дрожжей. Особенности свойств 

прессованных, сушѐных и инстантных дрожжей. 

13. Формирование помольных смесей. Методы расчѐта значений качественных характери-

стик смесей. 

14.  Сепарирование. Делимость смесей. Элементы теории сепарирования сыпучих продук-

тов. 

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

предприятиях. Теоретические основы процесса ГТО. 

16. Способы интенсификация процесса ГТО зерна. Увлажнение зерна под вакуумом при 

ГТО зерна различных культур. 

17. Теоретические основы измельчения, энергоѐмкость измельчения.  



18. Типы измельчающего оборудования и области их применения. Оценка эффективности 

измельчения. 

19. Сортирование продуктов измельчения.  

20. Направления использования программно-аппаратного комплекса «Анализатор зерно-

продуктов ГРАН» при оценке качества зерна. 

21. Методика определения стекловидности зерна с использованием анализатора зернопро-

дуктов «ГРАН». 

22. Ассортимент и качество продукции мукомольной промышленности. 

23. Структурные схемы и классификация помолов. 

24. Принципы построения технологических схем размола зерна в муку для хлебопекарной 

промышленности. 

25. Принципы построения технологических схем размола зерна в муку для макаронной 

промышленности. 

26. Производство специальных сортов муки. Производство муки из нетрадиционного сы-

рья. 

27. Производство мучных композитных смесей. 

28. Крупяные культуры, ассортимент и качество крупяной продукции. Технологические 

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

29.  Шелушение зерна крупяных культур и его роль в технологическом процессе, способы 

шелушения в зависимости от строения зерна и других факторов. 

30. Методы повышения эффективности шелушения зерна и количественная оценка про-

цесса. 

31. Сортирование продуктов шелушения. 

32. Разделение смеси шелушеных и нешелушеных зерен. Оценка эффективности процесса 

крупоотделения. 

33. Принципы построения технологических схем переработки отдельных крупяных куль-

тур. 

34. Производство быстроразваривающихся крупяных продуктов, в том числе с повышенной 

пищевой ценностью. 

35. Использование интенсивных методов энергоподвода в крупяном производстве. 

36. Использование пищевой экструзии и других технологий для производства зерновых 

компонентов для продуктов детского и диетического питания. 

37. Физические, теплофизические и массообменные свойства зерновых масс. 

38. Физиологические процессы, протекающие в зерне и семенах при хранении. 

39. Режимы и способы хранения зерна разных культур и продуктов его переработки. Спо-

собы создания соответствующих режимов. 

40. Активное вентилирование зерновых масс. 

41. Методики определения стойкости продуктов переработки зерна при хранении.  

42. Микрофлора зерновой массы. Самосогревание и слеживание зерновых масс и продук-

тов переработки зерна при хранении. 

43. Меры борьбы с вредителями хлебных запасов. 

44. Контроль качества хранящегося зерна и продуктов его переработки. 

45. Обобщенная схема послеуборочной обработки зерна. Классификация технологических 

линий по обработке зерна 

46. Состав и классификация сооружений предприятий элеваторной промышленности. 

Требования, предъявляемые к зернохранилищам.  

47. Элеваторы, как механизированные центры для проведения послеуборочной обработки 

зерна. Функции элеваторной промышленности и ее структура. 

48. Склады для зерна. Механизированные рабочие башни. 

49. Склады для продуктов переработки зерна. Специализированные зернохранилища. 

50. Зерно как объект сушки. Характер протекания процесса сушки и его анализ. Режимы 

сушки зерна. 



51. Основные требования к зерносушилкам. Классификация зерносушилок по технологи-

ческим и конструктивным признакам. 

52. Выбор режима сушки. 

53. Основные технологические процессы комбикормового производства. 

54.  Общие сведения о комбикормах, карбамидном концентрате, БВД, Основные виды сы-

рья, применяемого в комбикормах, их питательная ценность и химический состав.  

55. Структурные схемы производства комбикормов. Основные технологические линии 

комбикормового производства. 

56. Структурные схемы и линии производства премиксов, БВД. Производство карбамид-

ного концентрата. 

57.  Переработка нетрадиционного сырья в муку и крупу. Комплексное использование по-

бочных продуктов.  

58. Гигиенические требования к качеству и безопасности сырья и готовой продукции зер-

ноперерабатывающих производств.  

 

5.4.2 Вопросы для экзамена 

1. Народно-хозяйственное значение зерноперерабатывающей промышленности России и 

продовольственная безопасность. Структурная характеристика зерноперерабатывающей 

промышленности. Тенденции развития отрасли. 

2. Роль продукции зерноперерабатывающих предприятий в рациональном питании насе-

ления.  

3. Характеристика, состояние и перспектива развития хлебопекарного, кондитерского и 

макаронного производства РФ. 

4. Технологические свойства сырья для зерноперерабатывающей промышленности. Оп-

ределение технологических свойств. Факторы, определяющие технологический потенциал 

зерна. 

5. Технологическое значение анатомического строения зерна разных культур, массовые 

доли анатомических частей зерна. Микроструктура анатомических частей зерна, распре-

деление химических и биологически активных веществ в зерне. 

6. Характеристика структурно-механических свойств составных частей зерна. Реологи-

ческие модели зерна. Изменения структурно-механических свойств в процессе подготовки 

зерна к помолу. 

7. Значение теплофизических свойств зерна при его переработке. Процесс переноса влаги 

и тепла в единичном зерне и в слое. Основные обобщенные критерии тепло- и влагопере-

носа в зерне. 

8. Биохимические свойства зерна. Роль биологической системы в развитии процессов, 

происходящих в зерне при его подготовке и переработке. Пищевая и биологическая цен-

ность готовых продуктов из зерна. 

9. Химический состав и хлебопекарные свойства пшеничной муки. Методы определения 

хлебопекарных свойств муки. 

10. Химический состав и хлебопекарные свойства ржаной, тритикалевой муки 

11. Дрожжи хлебопекарные. Биотехнологические свойства дрожжей. Особенности свойств 

прессованных, сушѐных и инстантных дрожжей. 

12. Формирование помольных смесей. Методы расчѐта значений качественных характери-

стик смесей. Дозирование и гомогенизация. Технологическое значение эффекта смешива-

ния. 

13. Сепарирование. Делимость смесей. Элементы теории сепарирования сыпучих продук-

тов. Сита. Оценка эффективности и оптимизация процесса. 

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

предприятиях. Теоретические основы процесса ГТО. 



15. Измельчение зерна и других продуктов. Теоретические основы измельчения, энерго-

ѐмкость измельчения. Типы измельчающего оборудования и области их применения. 

Оценка эффективности измельчения. 

16. Сортирование продуктов измельчения. Дисперсный анализ продуктов измельчения и 

зависимость показателей качества от гранулометрических характеристик. Стратификация 

и послойное движение продукта при просеивании в рассеве 

17. Ассортимент и качество продукции мукомольных предприятий. Структурные схемы и 

классификация помолов. 

18. Структурные схемы размола зерна. Принципы построения технологических схем раз-

мола зерна в муку для хлебопекарных и макаронных изделий. 

19. Производство специальных сортов муки. Производство муки из нетрадиционного сы-

рья. 

20. Производство мучных композитных смесей.  

21. Крупяные культуры, ассортимент и качество крупяной продукции. Технологические 

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

22. Шелушение зерна крупяных культур и роль данной операции в технологическом про-

цессе, способы шелушения в зависимости от строения зерна и других факторов. Методы 

повышения эффективности шелушения и количественная оценка. 

23. Сортирование продуктов шелушения, разделение смеси шелушеных и нешелушеных 

зерен, оценка эффективности.  
24. Производство быстроразваривающихся крупяных продуктов, в том числе с повышен-

ной пищевой ценностью. Использование интенсивных методов энергоподвода в крупяном 

производстве. 

25. Использование пищевой экструзии и других технологий для производства зерновых 

компонентов для продуктов детского и диетического питания  

26. Физические, теплофизические и массообменные свойства зерновых масс. 

27. Физиологические процессы, протекающие в зерне и семенах при хранении 

28. Режимы и способы хранения зерновых масс. 

29. Микрофлора зерновой массы. Самосогревание и слеживание зерновых масс и продук-

тов переработки зерна при хранении. 

30. Современные способы борьбы с вредителями хлебных запасов. 

31. .Основные технологические процессы комбикормового производства: измельчение 

сырья, дозирование, смешивание компонентов, гранулирование рассыпных комбикормов, 

специальная обработка сырья. 

32. Обобщенная схема послеуборочной обработки зерна. Классификация технологических 

линий по обработке зерна 

33. Состав и классификация сооружений предприятий элеваторной промышленности. 

Требования, предъявляемые к зернохранилищам. Способы компоновки основных зданий 

и сооружений на территории элеваторного комплекса. 

34. Элеваторы, как механизированные центры для проведения послеуборочной обработки 

зерна. Функции элеваторной промышленности и ее структура. 

35. Склады для зерна. Механизированные рабочие башни. Склады для продуктов перера-

ботки зерна. Специализированные зернохранилища. 

36. Зерно как объект сушки. Характер протекания процесса сушки и его анализ. Режимы 

сушки зерна. 

37. Основные требования к зерносушилкам. Классификация зерносушилок по технологи-

ческим и конструктивным признакам. 

38. Общие сведения о комбикормах, карбамидном концентрате, БВД, Основные виды сы-

рья, применяемого в комбикормах, их питательная ценность и химический состав. Рецеп-

ты комбикормов, БВД, премиксов. 

39. Структурные схемы производства комбикормов. Основные технологические линии 

комбикормового производства. 



40. Структурные схемы и линии производства премиксов, БВД. Производство карбамид-

ного концентрата. 

41. Переработка нетрадиционного сырья в муку и крупу. Комплексное использование по-

бочных продуктов. Технологии рационального использования дефектного сырья. 

42. Гигиенические требования к качеству и безопасности сырья и готовой продукции зер-

ноперерабатывающих производств. Контроль качества и рационального использования 

зерна.. 

43. Процессы, происходящие при хранении муки. Созревание муки. Способы форсирова-

ния созревания муки. Порча муки при хранении и пути еѐ предотвращения. 
44. Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители. 
45. Основные способы приготовления пшеничного теста, их аппаратурно-технологические 

схемы. 

46. Основные способы приготовления ржаного теста, их аппаратурно-технологические 

схемы. 

47. Процессы, происходящие при приготовлении полуфабрикатов хлебопекарного произ-

водства (опара, тесто, закваски, заварки). Замес полуфабрикатов, оптимизация замеса кри-

терии его оценки  

48. Мучные полуфабрикаты многофункционального назначения (заварки, бездрожжевые 

полуфабрикаты, закваски, дисперсные и консервированные полуфабрикаты).  

49. Способы выпечки хлеба. Процессы, происходящие при выпечке хлеба. Упек.  

50. Качество хлеба, факторы его определяющие. Повышение качества сырья и эффектив-

ности его применения при производстве хлеба. 

51. Производство зернового]хлеба.  

52. Нетрадиционные виды сырья в хлебопекарной и кондитерской промышленности.  

53. Изменение качества хлеба при его хранении после выпечки. Черствение хлеба, пути 

продления свежести хлеба. Освежение чѐрствого хлеба.  

54. Понятие выхода хлеба. Факторы, влияющие на выход хлеба. Технологические потери 

и затраты и их влияния на выход хлеба. Расчѐт выхода хлеба. Нормирование выхода хле-

ба. 

55. Хранение хлеба на хлебопекарных предприятиях. Упаковка хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

56. Пищевая ценность хлеба и пути и еѐ повышения. Энергетическая ценность хлеба, по-

крытие потребностей человека в энергии за счѐт потребления хлеба. 

57. Биологическая ценность хлеба и значение хлеба в белковом балансе питания. Амино-

кислотный скор.  

58. Изделия профилактического назначения для диетического и лечебного питания. 

59. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества хлеба и хлебобулоч-

ных изделий. 

60. Органолептические определяемые свойства хлеба, влияющие на его пищевую цен-

ность. Категории безопасности хлеба и хлебобулочных изделий и их нормы.  

61. Дефекты хлеба, вызванные низким качеством сырья, нарушением технологического 

режима. Болезни и микробиологическая порча хлеба. Способы предотвращения карто-

фельной болезни и плесневения хлеба. 

62. Стандартизация, сертификация и контроль производства хлеба. 

63. Основные свойства макаронных изделий и их пищевое  достоинство. Технологические  

схемы  производства  длинных и коротких  макаронных изделий. 

64. Сырьѐ для производства макаронных изделий. Стандарты на макаронную муку. 

65. Макаронные свойства мучных продуктов: клейковина, еѐ содержание, свойства и тех-

нологическое значение; крупнота помола муки, технологическое значение дисперсности 

мучных продуктов и оптимальные размеры частиц муки. 



66. Факторы, обуславливающие цвет муки и ее способность к потемнению в процессе пе-

реработки. Влияние цвета муки и ее ферментативного потемнения на качество готовой 

продукции. 

67. Процессы, протекающие при замесе теста. Технологические параметры макаронного 

теста и их влияние на структурно-механические свойства полуфабриката и качество гото-

вого продукта. Традиционные и высокотемпературные режимы замеса макаронного теста. 

68. Физические свойства уплотнѐнного теста. Способы формования теста. Физико-

химические процессы, происходящие при уплотнении и формовании изделий, и их влия-

ние на структурно- механические свойства сырых изделий и качество готовой продукции. 

69. Адгезионные свойства макаронного теста. Цвет и состояние поверхности макаронных 

изделий. 

70. Вакуумная обработка теста, еѐ технологическое значение и влияние на качество гото-

вого продукта.  

71. Разделка сырых изделий. Обдувка и резка сырых длинных и короткорезаных изделий. 

Способы раскладки изделий в зависимости от их вида и способов сушки. Причины воз-

можных дефектов сырых изделий и способы их предупреждения. 

72. Сушка макаронных изделий. Свойства макаронных изделий как объекта сушки. Теп-

ломассообменные и реологические характеристики полуфабрикатов и их изменения в 

процессе сушки. Способы и режимы традиционной и высокотемпературной сушки мака-

ронных изделий. 

73. Упаковка и хранение макаронных изделий. 

74. Рациональное питание и направления в изменении ассортимента кондитерских про-

дуктов. 

75. Приготовление сиропов. 

76. Физико-химические основы производства помадных и кристаллических ирисных и 

ксилитово-сорбитных масс. 

77. Какао-бобы и определение их качества (индекс качества, определение по ГОСТу). Оп-

ределение технологической эффективности (выходов и чистоты фракций при сепарирова-

нии после дробления ядра в крупку). 

78. Физико-химические основы первичной переработки какао-бобов и ядер орехов. Сущ-

ность полиморфизма какао-масла. 

79. Физико-химические основы производства шоколадных и ореховых масс. 

80. Роль отдельных компонентов и технологических приѐмов в получении теста с заданны-

ми реологическими свойствами. Реологические характеристики кондитерских масс. 

81. Предварительная подготовка масс к формированию. Методы формирования изделий и 

закрепление полученной формы охлаждением, студнеобразованием, сушкой, выпечной и 

другими приѐмами. 

82. Понятие качества кондитерского теста. Расчеты унифицированных рабочих рецептур. 

83. Технологические, химические, биологические особенности сырья консервного произ-

водства. 

84. Хранение плодоовощной продукции. 

85. Предварительная обработка сырья. Тара для консервантов. Фасовка и герметизация. 

Стерилизация пищевых продуктов. 

86. Технология производства квашеных и соленых овощей. 

87. Производство натуральных овощных консервантов и маринадов. 

88. Технология овощных соков. 

89. Производство компотов и плодово-ягодных маринадов. 

90. Технология плодовых и ягодных соков. 

91. Технология консервов из плодов и ягод с высоким содержанием сахара. Технологиче-

ские схемы производства желе, джемов, конфитюров. Способы варки варенья, их влияние 

на качество готового продукта. 

92. Основные процессы производства мясных консервов.  



93. Основные процессы производства рыбных консервов.  

94. Технология консервов для детского питания. Требования к сырью и полуфабрикатам. 

95. Роль и задача пищеконцентратной отрасли в питании населения. Классификация пи-

щевых концентратов и их отличительные особенности. 

96. Технология производства пищевых концентратов обеденных блюд. Производство ва-

рено-сушеных круп и зернобобовых. Производство круп быстрого приготовления и не 

требующих варки. 

97. Классификация концентратов сладких блюд. Технологическая схема производства ки-

селей, муссов и других концентратов. 

98. Производство пищевых концентратов полуфабрикатов мучных изделий. 

99. Технология производства сухих завтраков. 

100. Технологическая схема производства кофе жареного натурального. Производство 

растворимого кофе. Производство напитков, заменяющих кофе. 

101. Ассортимент, характеристика и отличительные особенности концентратов из кар-

тофеля. 

102. Определение понятий биологически активные пищевые добавки, нутрицевтики, 

пробиотики, продукты функционального питания. Различия между диетическим и функ-

циональным питанием. Перечень основных групп населения, нуждающихся в функцио-

нальном питании. 

103. Классификация и краткая характеристика основных категорий функционального 

питания. 

104. Перечень основных требований, предъявляемых к сырью и производству биологи-

чески активных пищевых добавок, детского и функционального питания.  

105. Наиболее распространенные дефициты в пищевых субстанциях, отмечаемые в дет-

ском возрасте. Бифидогенные факторы и другие пищевые ингредиенты функционального 

назначения, используемые для обогащения продуктов детского питания. 

106. Принципы конструирования биологически активных пищевых добавок, пробиоти-

ков и продуктов функционального питания по назначению для различных групп населе-

ния. 

107. Виноград, как сырьѐ для производства винодельческой продукции. Химический 

состав и физические свойства виноградной грозди. Технологические требования к вино-

граду как к сырью для получения различных типов вин. 

108. Характеристика химического состава вина. 

.  

.6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Компьютерный класс: 12 компьютеров с выходом в Интернет и в локальную сеть 

Алтайского государственного технического университета, а также принтеры, сканеры и 

др. оргтехника.  
2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

3. Лаборатория хранения зерна и микробиологии: автоклав; весы CAS MW-120, 

ACCULAB ALC-80d 4, CAS MWP-150; диафаноскоп ДСЗ-2М; лабораторная мешалка ЛМ-3; мель-

ница лабораторная ЛЗМ; микроскоп «МБС-10»; микроскопы «Микмед-1» (8 шт.); сушильный 

шкаф СЭШ-ЗМ; холодильник «Бирюса 22»; ротационный испаритель ИР-1ЛТ; вытяжной шкаф, 

термостаты и др. оборудование. 

4. Лаборатория крупяного и комбикормового производства: лабораторные сепаратор 

ЗЛС; сушилка, центробежный шелушитель, аспиратор, вапьцедековый станок, шелушильно-

шлифовальная машина,  шелушильная машина, триер; электронные лабораторные весы; электрон-

ный влагомер зерна "Фауна-М" и др. оборудование. 

 

 



5. Лаборатория мукомольного производства: сепаратор лабораторный ЗЛС, мельница ла-

бораторная МЛУ-202; мельница лабораторная "Фангимод"; сушильные шкафы СЭШ-ЗМ; охлади-

тель; электронные лабораторные весы ВЛТЭ; торговые весы; рассев лабораторный трехгнездовой 

и др. оборудование. 

6. Лаборатория биохимии и товароведения :Амилотест АТ-97 (ЧП-ТА); анализатор 

влажности Эвлас-2м; анализатор зерна пшеницы и ячменя Протеин-1; белизномер БЛИК-Р3;  ак-

вадистиллятор ДЭ-4−02; мельницы лабораторные ЛЗМ; ЛМТ-1; муфельная печь МИМП-6 УЭ, 

прибор ИДК; рефрактометр УРА-1; РНметр-термометр «Нитрон-рН»; Сушильный шкаф СЭШ-

ЗМ, тензодатчик Т\Л/-120, термостат 4−10, тестомесилка У1-ЕТК-1М; влагомер пищевого сырья 

Элекс-7; холодильник Индезит R27; центрифуга ОПН-3; сахариметр СУ-5; вытяжной шкаф ве-

совое и др. оборудование. 

7. Лаборатория процессов и аппаратов пищевых производств:, фотоколориметр КФК-

3; Лабораторный рассев РЛ-3; преобразователь частоты KEB»14.F4 SIE-3440; рефрактометр ИРФ-

454Б2М; сахариметр СУ-5, сушильный шкаф СЭШ-ЗМ; хлебопечки Rolsen RBM-508 шелушите-

ли; лабораторный рассев; весовое и др. оборудование. 

8. Лаборатория хлебопекарного и кондитерского производства: лабораторная печь; 

расстоечный шкаф; тестомес; анализатор влажности Эвлас -2М; сушильный шкаф СЭШ -3М; по-

суда для выпечки; кондитерское оборудование; приборы для оценки физико-химических по-

казателей качества хлеба, кондитерских изделий, другое оборудование. 

  

 
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

7.1 Основная  
1. Ваншин, В. Технология пищеконцентратного производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Ваншин, Е. Ваншина. — Электрон. дан. — Оренбург: ОГУ, 2012. - 

180 с. - URL: Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259362. 

2. Корячкина, С. Я. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки для хлебобу-

лочных и кондитерских изделий [Электронный ресурс]: / С. Я. Корячкина, Т. В. Матвеева. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: ГИОРД, 2013. — 528 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58738 — Загл. с экрана. 

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

питания [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2015. — 559 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67474 — Загл. с экрана. 
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- Оренбург: ОГУ, 2012. - 121 с. - URL: — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259286. 

6. Пащенко, Л. П. Технология хлебопекарного производства [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.П. Пащенко, И.М. Жаркова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2014. — 667 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45972 — 

Загл. с экрана. 

7. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий / Л.И. Пучкова, Р.Д. Полан-
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7.2 Дополнительная  

8. Ауэрман, Л. Я. Технология хлебопекарного производства /Л. Я. Ауэрман. – Санкт-

Петербург: Профессия, 2005. – 416 с. – 10 экз. 
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Москва: ДеЛи, 2000. – 295 с. – 29 экз. 
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ник XXI века ) – 9 экз. 
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ковский, Л. С. Галкина, Г. Е. Птушкина. – Москва: ДеЛи принт, 2006. – 318 с. – 13 экз. 

13. Васильева, С. Б. Основные принципы переработки сырья растительного, животного, 

микробиологического происхождения и рыбы. В 2-х частях. Часть 2 Основы переработки 

сырья растительного происхождения [Электронный ресурс] : / С. Б. Васильева, Н. И. Да-

выденко. — Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП (Кемеровский технологический ин-

ститут пищевой промышленности), 2009. — 161 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4611 — Загл. с экрана. 

14. Вашкевич, В. В. Техника и технология производства муки /В. В. Вашкевич, О. Б. 

Горнец, Г. Н. Ильичев. – Барнаул: [Графикс], 2000. – 209 с. – 55 экз. 

15. Вобликов Е. М. Технология элеваторной промышленности [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2010. – 410 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4133 – Загл. с экрана.  

16. Гинзбург, А. С. Теплофизические характеристики пищевых продуктов: справочник 

/А. С. Гинзбург, М. А. Громов, Г. И. Красовская. – Москва: Агропромиздат, 1990. – 287 с. 

– 5 экз. 

17.  Драгилев, А. И. Производство мучных кондитерских изделий /А. И. Драгилев, Я. М. 

Сезанаев. – Москва: ДеЛи, 2000. – 447 с.: ил. – ( Учебники и учебные пособия для студен-

тов высших учебных заведений ) – 20 экз. 

18. Егоров, Г. А. Технологические свойства зерна / Г. А. Егоров. – Москва: Агропромиз-

дат, 1985. – 334 с. – 6 экз.  

19. Зверев, С. В. Функциональные зернопродукты: научное издание / С. В. Зверев, Н. С. 

Зверева. – Москва: ДеЛи принт, 2006. – 118 с. – 5 экз. 

20. Казаков, Е. Д. Биохимия зерна и хлебопродуктов / Е. Д. Казаков, Г. П. Карпиленко. – 

Санкт-Петербург: ГИОРД, 2005. – 511 с. – 48 экз. 

21. Казеннова, Н. К.   Формирование качества макаронных изделий /Н. К. Казеннова, Д. 

В. Шнейдер, Т. Б. Цыганова. Москва: ДеЛи принт, 2009. – 99 с. – 2 экз. 

22. Киселева, Т. Ф. Технология пищевых концентратов, консервирования плодов, ово-

щей, мяса, рыбы. В 3-х ч. Ч. 3. Технология пищевых концентратов [Электронный ресурс]:  

— Электрон. дан. — Кемерово: КемТИПП (Кемеровский технологический институт пи-

щевой промышленности), 2008. — 116 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4623 — Загл. с экрана. 

23. Козьмина, Н. П. Зерноведение (с основами биохимии растений): научное издание /Н. 

П. Козьмина, В. А. Гунькин, Г. М. Суслянок. – Москва: КОЛОС, 2006. – 463 с.: ил. – ( 

Теоретические основы прогрессивных технологий (биотехнология) ) – 10 экз. 

24. Косюра, В. Т. Основы виноделия / В. Т. Косюра, Л. В. Донченко, В. Д. Надыкта. – 

Москва: ДеЛи принт, 2004. – 440 с. – 5 экз. 

25. Кретович, В. Л. Биохимия растений /В. Л. Кретович. – Москва: Высшая школа, 1986. 

– 504 с. – 18 экз. 

26. Матвеева, И. В. Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители в производстве 

мучных изделий /И. В. Матвеева, И. Г. Белявская. – Москва: [б. и.], 2003. – 116 с. – 5 экз. 



27. Медведев, Г. М. Технология макаронного производства /Г. М. Медведев. – Москва: 

Колос, 2000. – 272 с. – ( Учебники и учебные пособия для студентов вузов ) – 5 экз. 

28. Мельник, Б. Е.  Активное вентилирование зерна: справочник  / Б. Е. Мельник. – Мо-

сква: Агропромиздат, 1986. – 159 с. – 28 экз. 

29. Олейникова, А. Я.   Технология кондитерских изделий /А. Я. Олейникова, Л. М. Ак-

сенова, Г. О. Магомедов. – Санкт-Петербург: Регион. ассоц. поддержки профобразования, 

2010. – 669 с. – 10 экз. 

30. Просеков, А. Ю. Современные методы исследования сырья и биотехнологической 

продукции [Электронный ресурс] : / А.Ю. Просеков, О.О. Бабич, С.А. Сухих. — Электрон. 

дан. — Кемерово : КемТИПП (Кемеровский технологический институт пищевой про-

мышленности), 2012. — 115 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4679 — Загл. с экрана. 

31. Пунков, С. П. Проектирование элеваторов и хлебоприемных предприятий с основа-

ми САПР /С. П. Пунков, Л. В. Ким, В. Б. Фейденгольд. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 

1996. – 284 с. – 5 экз. 

32. Романов, А. С. Дефекты хлебобулочных изделий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Романов, Т.Г. Кичаева, А.С. Марков. — Электрон. дан. — Кемерово : Кем-

ТИПП (Кемеровский технологический институт пищевой промышленности), 2012. — 52 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4680 — Загл. с экрана. 

33. Стабровская, О. И.   Проектирование хлебопекарных предприятий: учебное пособие 

/О. И. Стабровская, А. С. Романов, А. С. Марков. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2011. – 222 с. – 20 экз. 

34. Технологическое оборудование и поточные линии предприятий по переработке зер-

на / [Л. А. Глебов и др.]. – Москва: ДеЛи принт, 2010. – 695 с.– 23 экз. 

35. Технологические расчеты при производстве кондитерских изделий : [учеб. пособие 

для вузов] / А. Я. Олейникова, Г. О. Магомедов, И. В. Плотникова. - СПб. : Регион. ассоц. 

поддержки профобразования, 2008. – 239 с. – 10 экз. 

36. Технология хранения зерна: учеб. для вузов /[Е. М. Вобликов и др.] ; под ред. Е. М. 

Вобликова. – Санкт-Петербург: Лань, 2003. – 438 с – 21 экз. 

37. Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой продукции: 

[учеб. для вузов по специальности 110305 "Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции" 

/В. И. Манжесов и др.] ; под общ. ред. В. И. Манжесова. – Санкт-Петербург: Троиц. мост, 

2010. – 703 с. – 1 экз. 

38. Трисвятский, Л. А. Хранение зерна /Л. А. Трисвятский.– Москва: Агропромиздат, 

1986. – 351 с. – 309 экз. 

39. Чеботарев О. Н.  Технология муки, крупы и комбикормов /О. Н. Чеботарев, А. Ю. 

Шаззо, Я. Ф. Мартыненко. – Москва: МарТ, 2004. – 688 с. – 36 экз. 

40. Хосни, Р. Карл.   Зерно и зернопродукты: науч. основы и технологии /Р. Карл Хосни; 

пер. с англ. яз. [Т. Задоя] под общ. ред. Н. П. Черняева. – Москва: Профессия, 2006. –    

330 с. – ( Научные основы и технологии ) – 5 экз. 

41. Хранение зерна и зерновых продуктов /[В. Хант, С. Пикстон, Е. Померанц и др.]; 

Пер. с англ. В.И. Дашевского, Г.А. Закладного. – Москва: Колос, 1978. – 472 с. – 4 экз. 

42. Хромеенков, В.М. Технологическое оборудование хлебозаводов и макаронных фаб-

рик / В.М Хромеенков. – Санкт-Петербург: ГИОРД, 2004. – 489 с. – 29 экз. 

43. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий / 

Т.Б. Цыганова. – Москва: Академия, 2006. – 446 с. – 5 экз.  

44. Щеглов, Н. Г. Технология консервирования плодов и овощей /Н. Г. Щеглов. – Моск-

ва: Палеотип, 2002. – 380 с. –11 экз. 

45. Юкиш, А. Е.. Техника и технология хранения зерна /А. Е. Юкиш, О. А. Ильина. – 

Москва: ДеЛи принт, 2009. – 717 с. – 10 экз. 



46. Периодические издания и журналы: Хлебопродукты, Комбикорма, Пищевая про-

мышленность, Известия высших учебных заведений. Пищевая технология, Хранение и 

переработка сельхозсырья, Хлебопечение России, Кондитерское производство и др.  

 

7.3 Учебно-методические пособия, методические указания аспирантам 

47. Анисимова, Л. В. Проектирование элеваторов: учеб. пособие /Л. В. Анисимова; Алт. 

гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2006. – 167 с.: ил. – 3 экз. 

48. Курцева, В. Г. Сырье и материалы кондитерского и макаронного производств: метод. 

пособие / Курцева В. Г., Конева С. И., Козубаева Л. А.; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Пол-

зунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009. – 36 с. – 40 экз. 

49. Могучева, Э. П. Проектирование мукомольных заводов: проектирование подготови-

тельных отделений /Э. П. Могучева, Л. В. Устинова; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползу-

нова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009. – 122 с – 30 экз. 

50. Могучева, Э. П. Проектирование мукомольных заводов: проектирование размольных 

отделений /Э. П. Могучева, Л. В. Устинова; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. –

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009. – 198 с. – 30 экз. 

 

7.4  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

            1. Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows (версия 8.1 и др.); 

-  Mozilla Firefox; 

-  Adobe Acrobat Reader DC; 

-  Антивирус Касперского; 

- стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр  

          2.Интернет-ресурсы: 

1 Электронная библиотечная система АлтГТУ Режим доступа: http:// 

www.elib.altstu.ru. 

2 Научная электронная библиотека  Режим доступа: http://elibrary.ru. 

3 Электронно-библиотечная система «Лань», http://e.lanbook.com/ 

4 «Университетская библиотека ONLINE», http://biblioclub.ru/ 

5 ЭБС «IPR-books», http://www.iprbookshop.ru/  

6 Каталог образовательных Интернет-ресурсов http:// www.edu.ru. 
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