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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-1 

способностью 
определять и 
анализировать свойства 
сырья и полуфабрикатов,
влияющие на 
оптимизацию 
технологического 
процесса и качество 
готовой продукции, 
ресурсосбережение, 
эффективность и 
надежность процессов 
производства

свойства сырья 
влияющие на 
оптимизацию 
технологического 
процесса и качество 
готовой продукции

анализировать и 
определять свойства
пищевого 
растительного 
сырья, влияющие на
оптимизацию 
технологического 
процесса и качество
готовой продукции.

практическими 
навыками 
определения 
некоторых свойств 
сырья, влияющих на 
качество готовой 
продукции

ПК-3 

способностью владеть 
методами 
технохимического 
контроля качества сырья,
полуфабрикатов и 
готовых изделий

основные приемы 
экспериментальной 
работы в лаборатории
по оценке качества 
сырья растительного 
происхождения

применять 
основные приемы 
экспериментальной 
работы в 
лаборатории

некоторыми 
методами 
технохимического 
контроля качества 
сырья растительного 
происхождения

ПК-8 

готовностью 
обеспечивать качество 
продуктов питания из 
растительного сырья в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 
документации и 
потребностями рынка

нормативную 
документацию на 
основное сырье 
растительного 
происхождения.

определять 
требования, 
предъявляемые к 
качеству сырья 
растительного 
происхождения

практическими 
навыками 
определения 
некоторых 
показателей качества 
пищевого 
растительного сырья

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Введение в направление "Продукты питания из 
растительного сырья", Органическая химия

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Технология и оборудование бродильных производств,
Технология и оборудование перерабатывающих
предприятий, Технология и оборудование
производства безалкогольных напитков и пива,
Технология и оборудование производства
растительного масла, Технология и оборудование
хлебопекарных и макаронных предприятий,
Технология муки и крупы, Технология пива и
безалкогольных напитков, Технология сахарных и
кондитерских изделий
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 5 / 180

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 34 34 95 94

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 3

Лекционные занятия (17ч.)
1. Сырье, используемое в мукомольно-крупяной промышленности (часть 1:
Пшеница. Рожь) {лекция-пресс-конференция} (2ч.)[4] Ботаническая
классификация, особенности биологии и морфологии. Анатомия, химический
состав. Типы и подтипы. Сильные и слабые пшеницы.
2. Сырье, используемое в мукомольно-крупяной промышленности (часть 2:
Гречиха. Овес. Рис) {лекция-пресс-конференция} (2ч.)[4] Классификация,
особенности биологии и морфологии. Анатомия, химический состав.
3. Сырье масло-жировой промышленности. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[4] Ботаническая классификация, особенности биологии и
морфологии Анатомия, химический состав.
4. Основное растительное сырьё пивоваренного производства {лекция-пресс-
конференция} (2ч.)[4] Классификация ячменя, особенности биологии и
морфологии. Анатомия, химический состав. Ячменный солод. Хмель. Зерновые и
незерновые несоложеные материалы, используемые в пивоварении.
5. Основное растительное сырьё для ликёроводочного производства {лекция-
пресс-конференция} (1ч.)[2] Классификация и химический состав растительного
сырья, используемого в ликероводочном производстве.
7. Основное растительное сырьё для получения этилового ректификованного
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спирта. Основное сырьё для виноделия. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[2] Растительное сырье для производства спирта: картофель.
сахарная свекла и зерновые культуры. Виноград как сырье для виноделия.
8. Основное сырье хлебопекарной и макаронной промышленности. {лекция-
пресс-конференция} (4ч.)[4] Ассортимент и классификация муки. Особенности
химического состава муки различных видов.
9. Растительное сырье кондитерской промышленности {лекция-пресс-
конференция} (2ч.)[1,3] Ассортимент и важнейшие характеристики
растительного сырья: сахар, патока, мед, плоды, ягоды, плодово-ягодные
полуфабрикаты, орехи, масличные семена.

Практические занятия (34ч.)
1. Требования к качеству пшеницы, ржи {беседа} (4ч.)[5] Изучение
нормативной документации на зерно пшеницы и ржи. Решение задач
2. Требования к качеству овса, гречихи, риса. {беседа} (4ч.)[5] Изучение
нормативной документации на зерно овса, гречихи и риса. Решение задач.
3. Требования к качеству подсолнечника, сои. {беседа} (4ч.)[5] Изучение
нормативной документации подсолнечника, сои. Решение задач.
4. Общая характеристика растительного сырья бродильных производств.
{беседа} (2ч.)[5] Технико-экономические требования, предъявляемые к сырью.
Оценка зернового сырья. Физические показатели зерновой массы. Процессы,
происходящие при хранении зерновых масс. Способы и режимы хранения зерна.
5. Технологическая оценка качества ячменя. {беседа} (4ч.)[2] Требования к
ячменю для производства пива. Основные расчетные формулы.Решение задач.
6. Технологическая оценка качества хмеля. {беседа} (2ч.)[2] Требования к
прессованному сульфитированному хмелю, предназначенному для использования
в пивоваренной промышленности. Решение задач.
7. Технология солодовенного производства. {беседа} (2ч.)[4] Определение
показателей работы солодовни. Общие, кажущиеся и истинные потери при
солодоращении. Расчетные формулы и справочные материалы.Решение задач по
оценке качества работы солодовни.
8. Контрольный опрос № 2 {работа в малых группах} (2ч.)[2] Контрольный
опрос № 2
9. Требования к качеству муки различных видов, дополнительному сырью
хлебопекарного и макаронного производства. {беседа} (4ч.)[5] Изучение
нормативной документации на муку различных видов. Решение задач.
10. Требования к качеству сахаристых веществ, плодов, ягод, орехов и
масличных семян. {беседа} (6ч.)[5] Изучение нормативной документации на
сахар, плоды, ягоды, орехи, масличные семена.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Определение типов и подтипов мягкой и твердой пшеницы. {работа в
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малых группах} (4ч.)[5] Практическое определение типов и подтипов мягкой и
твердой пшеницы с помощью методов технохимического контроля качества
сырья.
2. Определение качества масличного сырья {работа в малых группах} (4ч.)[5]
Практическое определение показателей качества масличного сырья
3. Контрольный опрос № 1 {беседа} (3ч.)[4] Контрольный опрос № 1
4. Оценка качества ячменя {работа в малых группах} (4ч.)[5] Определение
органолептических показателей. Определение крупности и выравненности.
Определение засоренности. Определение зараженности зерновыми вредителями
по методу Брудной.
5. Оценка качества ячменя (продолжение). {работа в малых группах} (4ч.)[5]
Определение натуры. Определение влажности ускоренным методом. Определение
пленчатости. Определение титруемой кислотности. Оценка качества ячменя на
основании полученных данных.
6. Определение физико-химических показателей готового солода {работа в
малых группах} (4ч.)[5] Определение массовой доли экстракта в сухом веществе
солода тонкого помола пикнометрическим методом. Определение
разностимассовых долей экстракта в сухом веществе солода тонкого и грубого
помолов. Определение продолжительности осахаривания. Определение массовой
доли влаги методом высушивания инфракрасными лучами. Определение
кислотности лабораторного сусла.
7. Определение массовой доли сахарозы в сахаре {работа в малых группах}
(4ч.)[1,3] Практическое определение качества сахаросодержащего сырья (сахар,
патока), влияющего на оптимизацию технологического процесса и качество
готовой продукции.
8. Определение качества сахаросодержащего сырья {работа в малых
группах} (4ч.)[1,3] Практическое определение качества сахаросодержащего
сырья (сахар, патока).
9. Контрольный опрос № 3 {работа в малых группах} (3ч.)[1,3,4] Контрольный
опрос № 3

Самостоятельная работа (95ч.)
1. Подготовка к защите лабораторных работ № 1,2,4,5,6,7,8 {работа в малых
группах} (21ч.)[1,5] Подготовка к защите лабораторных работ (изучение
методических материалов, повторение лекционного материала) требует 3 часа на
каждую работу.
2. Подготовка к защите практических работ №1-7, № 9,10 {работа в малых
группах} (23ч.)[1,5] Подготовка к защите практических работ (изучение
методических материалов, повторение лекционного материала) требует 2,5 часа
на каждую работу.
3. Подготовка к контрольным опросам № 1-3 {работа в малых группах}
(15ч.)[1,2,3,4,5] Подготовка к контрольным опросам № 1-3 включает изучение
материалов лекций, учебной литературы. По 5 часов на подготовку к каждому
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контрольному опросу.
4. Подготовка к экзамену {работа в малых группах} (36ч.)[1,2,3,4,5]
Подготовка к экзамену включает изучение материалов лекций, учебной
литературы.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. 1.	Курцева, В.Г. Сырье и материалы кондитерского и макаронного
производств.: Методическое пособие по дисциплинам «Технология кондитерских
изделий», «Технология макаронного производства» для студентов
образовательной программы бакалавриата «Продукты питания из растительного
сырья» /В. Г. Курцева, С. И. Конева, Л. А. Козубаева.- Барнаул : Изд-во АлтГТУ
, 2015 - 36 с. Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/author/306

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Родионова, Л.Я. Технология алкогольных напитков [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Л.Я. Родионова, Е.А. Ольховатов, А.В. Степовой. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 352 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107062.

3. Драгилев, А.И. Основы кондитерского производства [Электронный
ресурс] : учебник / А.И. Драгилев, Г.А. Маршалкин. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2018. — 532 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/100934. — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература
4. Технология переработки продукции растениеводства [Электронный

ресурс] : учебник / В.И. Манжесов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
ГИОРД, 2016. — 816 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91632. —
Загл. с экрана.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии:
https://www.gost.ru/portal/gost/
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8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории
виртуальный аналог специально оборудованных помещений
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Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


