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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

ОПК-2 

способностью 
разрабатывать 
мероприятия по 
совершенствованию 
технологических 
процессов производства 
продуктов питания из 
растительного сырья

Особенности 
биологии, 
морфологии и 
анатомии зерновых, 
бобовых и масличных
культур;
технологические 
свойства, 
ботаническую и 
товарную 
классификацию 
культур, 
используемых в 
отрасли переработки 
растительного сырья.

Идентифицировать 
зерновые, бобовые, 
масличные 
культуры, 
осуществлять 
оценку состояния и 
качества зерна. 
Оценивать 
пригодность воды 
для проведения 
технологических 
процессов

Основными 
методами оценки 
качества зерна.
Основными 
навыками 
оптимизации работы 
в лаборатории

ПК-2 

способностью владеть 
прогрессивными 
методами подбора и 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
производстве продуктов 
питания из 
растительного сырья

Основные виды 
растительного сырья, 
а также направления 
и способы его 
переработки на 
начальном уровне
Основные способы 
исправления качества
воды, используемой в
технологическом 
процессе

Выбирать способы 
исправления 
качества воды, 
исходя из её 
качественных 
показателей, 
сравнивать и 
оценивать способы 
водоподготовки

Навыками работы с 
лабораторным 
оборудованием.
Навыками 
информационного 
поиска для подбора и
сравнительной 
характеристики 
способов 
исправления качества
воды.

ПК-4 

способностью 
применить 
специализированные 
знания в области 
технологии производства
продуктов питания из 
растительного сырья для 
освоения профильных 
технологических 
дисциплин

Основные 
закономерности и 
условия протекания 
главных 
технологических 
процессов
Общие требования, 
предъявляемые к 
растительному сырью

Правильно и 
обосновано 
применять методы 
определения.
Делать выводы по 
результатам 
исследования и на 
основании 
нормативных 
документов о 
качестве 
используемого 
сырья и готового 
продукта;
Использовать  
нормативно - 
техническую 
документацию

Методами 
определения 
концентрации сухих 
веществ и 
концентрации спирта
в растворах, 
методами 
определения 
содержания 
этилового спирта и 
экстракта в 
алкогольной 
продукции

ПК-9 

способностью работать с
публикациями в 
профессиональной 
периодике; готовностью 
посещать тематические 

Перечень 
существующих 
профессиональных 
периодических 

Осуществлять поиск
необходимой 
информации, 
используя все 

Навыками поиска 
информации, работы 
с периодическими 
профессиональными 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

выставки и передовые 
предприятия отрасли

изданий. Ведущие 
предприятия отрасли.

доступные 
источники.

изданиями, в том 
числе с 
реферативными 
журналами.

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

Основы общей и неорганической химии

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

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: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 4 4 2 134 15
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 5

Лекционные занятия (4ч.)
1. Классификация сельскохозяйственных растений.Общие сведения из жизни
растений. Морфология и анатомия зерна и семян. {лекция-пресс-
конференция} (2ч.)[3,4] Классификация сельскохозяйственных растений.Общие
сведения из жизни растений. Морфология и анатомия зерна и семян. Химический
состав плодов и семян. Повреждения зерна на корню. Потери при уборке урожая.
2. Общие сведения из жизни растений. {лекция-пресс-конференция} (2ч.)[3,4]
Зерновая масса. Общее понятие о брожении и бродильных производствах.
Основное растительное сырье в бродильной промышленности.Вода в бродильных
производствах.

Практические занятия (2ч.)
1. Определение натуры зерна {беседа} (2ч.)[2,5] Знакомство с пурками. Работа
на литровой пурке. Определение натуры в зерне различных культур.

Лабораторные работы (4ч.)
1. Определение культур по морфологическим особенностям плодов и семян.
{работа в малых группах} (4ч.)[1] Знакомство с плодами и семенами различных
культур по наглядным пособиям и нахождение их в навесках смеси культур.

Самостоятельная работа (134ч.)
1. Самостоятельное изучение теоретического материала. {работа в малых
группах} (102ч.)[1] Изучить следующие темы. Классификация
сельскохозяйственных растений. Общие сведения из жизни растений.
Морфология и анатомия зерна и семян. Химический состав плодов и семян.
Повреждения зерна на корню. Потери при уборке урожая. Зерновая масса. Общее
понятие о брожении и бродильных производствах. Основное растительное сырье
в бродильной промышленности. Вода в бродильных производствах.
2. Подготовка к защите лабораторной и практической работы {работа в
малых группах} (5ч.)[1,2] Изучить теоретический материал. Подготовить ответы
на контрольные вопросы. Оформить конспект лабораторной и практической
работы.
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3. Подготовка к экзамену {работа в малых группах} (9ч.)[1,2,3,4] Изучить
материалы лекций, лабораторных и практических работ.
4. Выполнение контрольной работы(15ч.)[1,2,3,4,5]
6. Защита контрольной работы(3ч.)[1,2,3,4,5]

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. Захарова, А. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Введение в
направление «Продукты питания из растительного сырья»» для студентов
направления 19.03.02 всех форм обучения / А. С. Захарова, О.В. Рудакова; Алт.
гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барна-ул: типография АлтГТУ, 2017. – 40 с.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/tbpv/Zaharova_lab.pdf

2. Захарова, А. С. Методические указания к практическим работам по
дисциплине «Введение в направление «Продукты питания из растительного
сырья»» для студентов направления 19.03.02 всех форм обучения / А. С. Захарова,
В.А Вагнер, О.В. Рудакова; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул:
типография АлтГТУ, 2017. – 48 с. Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/tbpv/Zaharova_prakt.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Рогожин, В.В. Биохимия растений [Электронный ресурс] : учебник / В.В.

Рогожин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. — 432 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58741. — 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.
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».


