
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 
                   СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой ТПП 

             Симакова И.В. 
«_____» _______________20       г.  

            УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета ПТиТ 
               
   Морозов А.А. 
«_____» ______________20       г.  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

Дисциплина 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕРАБОТКИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

Направление подготовки 260100.62 Продукты питания из раститель-
ного сырья 

Профиль подготовки / 
специализация / маги-
стерская программа 

Технология хлеба, кондитерских и макарон-
ных изделий 

Квалификация  
(степень)  
выпускника 

Бакалавр 

Нормативный срок  
обучения 4 года  

Форма обучения Очная 

 
Количество часов 

Всего 
в т.ч. по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общая трудоемкость дис-
циплины, ЗЕТ 

4     4    

Общее количество часов 144     144    
Аудиторная работа – всего, 
в т.ч.: 

54     54    

лекции 18     18    
лабораторные 36     36    
практические х     х    

Самостоятельная работа 90     90    
Количество рубежных кон-
тролей  

2     2    

Форма итогового контроля экз      экз    
Курсовой проект (работа) ×     ×    
Разработчик: старший преподаватель,  Сураева А.В.    _____________ 
                                                                                                      (подпись) 

Саратов 2013 



2 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 

          Целью освоения дисциплины является формирование  у студентов теорети-
ческих знаний о химическом составе пищевых систем (сырьё, полуфабрикаты, го-
товые изделия); его изменения в ходе технологической обработки; взаимосвязях 
структуры и свойств пищевых веществ; её влиянии на свойства и пищевую цен-
ность пищевых продуктов.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплина «Физико-химические основы и общие принципы переработки 
растительного сырья» относится к дисциплинам базовой части профессионально-
го цикла ООП ВПО. Изучение дисциплины «Физико-химические основы и общие 
принципы переработки растительного сырья» базируется на знаниях, полученных 
студентами при изучении дисциплин: физика, органическая, физическая и колло-
идная химия, биохимия, введение в технологию продуктов питания 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
- знать: фундаментальные понятия физики и основные физические явления; 

основные  понятия и законы  химии; сведения о составе и свойствах неорганиче-
ских и органических соединений; основы биологии. 

- уметь: отбирать навески; готовить вытяжки; фильтровать суспензии; тит-
ровать растворы. 

Дисциплина «Физико-химические основы и общие принципы переработки 
растительного сырья», является базовой для изучения следующих дисциплин: 
«Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из 
растительного сырья», «Технология макаронного производства». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины  
 

Дисциплина «Физико-химические основы и общие принципы переработки 
растительного сырья» направлена на формирование у студентов профессиональ-
ной  компетенции: «Способность использовать в практической деятельности спе-
циализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, 
математики для освоения физических, химических, биохимических, биотехноло-
гических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при 
производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: характеристики сырья, полуфабрикатов и готовой продукции  и 

факторов, от которых зависит выбор конкретной технологической операции, ре-
жимов и параметров работы оборудования, влияющих на производительность и 
качество готовой продукции. 

• Уметь: самостоятельно, на основе знания свойств перерабатываемого 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, подбирать режимы конкретного 
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технологического процесса в соответствии с требованиями нормативных показа-
телей производительности оборудования и качества продукции. 

• Владеть: методами определения  качественных характеристик расти-
тельного сырья и готовой продукции. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 

из них аудиторная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 90 ч. 
 

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 семестр  

1. Технология получения муки пшенич-
ной, ржаной и нетрадиционной 
Зерно - как объект переработки. Физиче-
ские свойства зерна. Подготовительные 
операции к получению различных видов 
муки. Характеристика дранного процесса, 
ситовеечного и  размольного. Принцип 
обогащения круподунстовых продуктов. 

1 Л В 4 8 ВК ПО 4 

2.  
Физико-химические и органолептиче-
ские показатели качества пшеничной 
муки. 
Определение органолептических показате-
лей,  крупности помола, белизны, зольно-
сти различных сортов пшеничной муки.  

1 ЛЗ Т 2 8    

3. Физико-химические и органолептиче-
ские показатели качества ржаной и не-
традиционных видов муки. 
Определение органолептических показате-
лей, влажности,  крупности помола, белиз-
ны, зольности различных видов муки и 
сортов ржаной муки 

2 ЛЗ Т 2 4    

4. Физико-химические основы произ-
водства ржаного ферментированного 
и неферментированного солода. 
Способы и методы замачивания ржи. 
Ферментация и сушка солода.  

2 Л В 2 4  ТК 
 
УО 

 
4 
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5. Оценка качества ржи идущей на 

приготовление солода. 
 Отбор проб ржи, составление образцов 
и подготовка их к анализу для пригод-
ности к солодоращению. 
 
 

3 ЛЗ Т 2 2    

6. Определение энергии и способности 
к прорастанию солода. Определение 
экстрактивности солода.  

3 ЛЗ Т 2 8 ТК УО 8 

7. Технология получения плодово-ягодных 
заготовок, используемых в кондитер-
ской промышленности. 
Физико-химические свойства и основы 
получения плодово-ягодных полуфабрика-
тов (джем, повидло, конфитюры), способы 
подготовки сырья и основные принципы 
их переработки. 

4 Л В 2 2     

8. Определение растворимых сухих ве-
ществ в плодово-ягодном сырье, жели-
рующую способность сырья. Варка 
джема. 

4 ЛЗ Т 2 2 ТК ПО 8 

9. Определение качества готовых полу-
фабрикатов (повидло, ждем, конфитюр) 
разных производителей 

5 ЛЗ Т 4 6    

10. Физико-химические изменения расти-
тельного сырья в процессе хранения и 
замораживания.  
Изменение биологически активных ве-
ществ, углеводов, изменение консистенции 
в процессе холодильного хранения. Изме-
нение структуры тканей и ВУС в процессе 
замораживания растительного сырья. 

5 Л В 2 4    

11. Расчёт потерь при хранении  сырья (ре-
шение задач). 
Определение структуры тканей пенетро-
метром. 

6 ЛЗ Т 4 2 ТК УО 2 

12. Виды масличного сырья и общие прин-
ципы получения растительных масел. 
Классификация способов и инновацион-
ные методы очистки растительных масел. 
Причины порчи растительных масел во 
время хранения.  

6 Л В 2 8    

13. Показатели качества растительных ма-
сел. 
Определение содержания жира на жиро-
вом рефрактометре в различных видах 
масличного сырья. Определение кислотно-
го и перекисного числа в рафинированных 
и нерафинированных маслах.  

7 ЛЗ Т 4 4    

14. Общие принципы получение крахмала. 
Физические методы получения крахмала 
из различных видов сырья. Применение 
крахмальной патоки. Модифицированные 
крахмалы и применение их  в хлебопекар-
ной и кондитерской отраслях. 

7 Л В 4 8    
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15. Получение крахмала картофельного и 

кукурузного лабораторным способами.  
8 ЛЗ Т 2 8 ТК ПО 4 

16. Определение качества крахмала соглас-
но ГОСТ.  
Определение влажности, кислотности, 
зольности крахмала и определение крапин 
в крахмале на 1дм2 

8 ЛЗ Т 2 2    

17. Основы производства соевых белковых 
продуктов.  
Ассортимент и пищевая ценность соевых 
белковых продуктов. Ферментированные и 
неферментированные соевые продукты. 

9 Л П 2 2 ТК КЛ 2 

18. Сенсорный анализ соевых продуктов, 
представленный на отечественном рын-
ке. 

9 ЛЗ Т 4 4 ТК Т 4 

19. Определение содержания этилового спир-
та, определение концентрации лимонной, 
молочной кислот в сырье. 

10 ЛЗ Т 6 4 РК Р 4 

 Выходной контроль      ВыхК Э 14 
Итого:    54 90   54 

 
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие,Т – лек-
ция/занятие, проводимое в традиционной форме.  
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – твор-
ческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект лек-
ции, Р – реферат, З – зачет. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Фи-

зико-химические основы и общие принципы переработки растительного сырья» и 
повышения его эффективности используются как традиционные педагогические 
технологии, так  и методы активного обучения: лекция-визуализация, практиче-
ские работы профессиональной направленности, проблемная лекция. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерак-
тивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 37 % аудиторных 
занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 
 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  
и выходного контролей 

 
Вопросы входного контроля 

 
1. Понятие «белки» с точки зрения науки. Примеры. 
2. Понятие «жиры» с точки зрения науки. Примеры. 
3. Понятие «углеводы» с точки зрения науки. Примеры. 
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4. Что такое рН раствора. 
5. Понятие кислот с точки зрения химии. Примеры. 
6. Понятие щелочей с точки зрения химии. Примеры. 
7.Что такое пищевая ценность продукта? 
8.Что такое энергетическая ценность продукта? 
9. Как проводится дегустация и определение качества пищевых продуктов? 
10.Что такое плотность, в каких единицах выражается, как изменяется от 
температуры? 

11.Что такое процесс фотосинтеза? 
12.Что такое незаменимые аминокислоты? 
13.Какие продукты можно готовить из сои? 
14.Что входит в состав белка? 
15.Какие растительные масла Вы знаете? 
16.Витамины, присутствующие  в составе растительного сырья. 
17.Фитонциды. 
18.Что такое плотность, в каких единицах выражается, как изменяется от 
температуры? 

 
 

Вопросы рубежного контроля № 1 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
     1.Физические свойства и химический состав зерна и маслосемян 
     2.Основные закономерности размножения и роста микроорганизмов 
     3. Стадии развития микроорганизмов. 
     4. Влияние окислительно-восстановительного потенциала на жизнедеятель-
ность микроорганизмов. 
      5. Производственная инфекция и дезинфекция. 
      6. Номенклатура и классификация ферментов. 
      7. Ферментативный гидролиз крахмала. 
      8. Спиртовое брожение. 
      9. Способы подготовки воды для технологических целей. 
      10. Ферментативный и неферментативный способы получения ржаного со-
лода. 
      11.Физико-химические и химические превращения крахмала, сахаров, бел-
ков и других веществ. 
      12. Теоретические основы процесса ректификации. 
            
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1.Химический состав и пищевая ценность зерна, масличных культур и пло-

доовощной продукции. 
2.Физические свойства зерна. 
3.Процесс дыхания зерна при хранении. 
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4.Основные факторы, влияющие на сохранность зерна и другой раститель-
ной продукции. 

5.Подготовка зерна к хранению. 
6.Режимы хранения зерна. 
7.Способы хранения зерна. 
8.Органолептические показатели зерна и плодоовощной продукции. 

           9.Технология гидратации, нейтрализации жиров. 
           10. Технология получения водорода. 
           11. Технология и оборудование для расщепления жиров. 
           12. Методы культивирования микроорганизмов. 
            13. Ферменты микроорганизмов, свойства ферментов и их производствен-
ное применение. 
             14. Ферментативный гидролиз белков. 
            15. Ферментативное изменение химического состава зерна при солодора-
щении. 
               16. Структурно-механические изменения крахмалсодержащего сырья при 
механико-ферментативном способе. 
              17. Приготовление чистой культуры дрожжей. 
              18. Получение биохимического уксуса. 
 

Вопросы рубежного контроля № 2 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1.Получение лимонной кислоты. 
2.Получение молочной и винной кислот. 
3.Теоретические основы пенообразования. 
4.Физико-химические характеристики пен. 
5.Способы получения пен. 
6.Стабилизация и разрушение пен. 
7.Структурно-механический фактор стабилизации эмульсий. 
8.Свойства эмульсий. 
9.Выбор эмульгатора для эмульсий. 
10.Физико-химические и коллоидные изменения в процессе выпечки конди-

терских и хлебобулочных изделий. 
11.Пектинсодержащие фруктовые полуфабрикаты. 
12.Характеристика пенообразователей и условия получения пенообразных 

масс. 
13.Биохимические и химические изменения растительного сырья при кон-

сервировании 
14.Анализ кривой сушки. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Гидротермическая обработка зерна. 
2.Понятие о клейковине, ее качестве и методы их определения. 
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3.Классификация способов и режимов хранения свежей плодоовощной про-
дукции. 
4.Способы переработки плодов и овощей. 
5.Факторы, влияющие на качество плодоовощной продукции. 
6.Принципы дегустации плодов, овощей и продуктов их переработки. 
7.Технология крахмалопаточного производства. 
8.Технология спиртового и ликероводочного производства. 
9. Получение эмульсий при непрерывном замесе сахарного теста. 
10. Влияние отдельных видов сырья на свойство теста и качество изделий. 
11.Пищевые кислоты, ароматические вещества, красители. 
12.Естественные чистые студнеобразователи растительного происхождения. 
13.Получение мармеладных и фруктовых масс, способных из суспензии пе-
реходить в студень. 
14.Фосфатидные концентраты. 
15. Приготовление эмульсий для теста с химическими разрыхлителями 
16. Характеристика консервантов пищевых продуктов. 
17. Сульфитация, консервирование сорбиновой и бензойной кислотами. 
18. Характеристика кривых замораживания продуктов. 

 
 

Вопросы выходного контроля  
 

     1.Физические свойства и химический состав зерна и маслосемян 
     2.Основные закономерности размножения и роста микроорганизмов 
     3. Стадии развития микроорганизмов. 
     4. Влияние окислительно-восстановительного потенциала на жизнедеятель-
ность микроорганизмов. 
      5. Производственная инфекция и дезинфекция. 
      6. Номенклатура и классификация ферментов. 
      7. Ферментативный гидролиз крахмала. 
      8. Спиртовое брожение. 
      9. Способы подготовки воды для технологических целей. 
      10. Ферментативный и неферментативный способы получения ржаного           
солода. 
      11.Физико-химические и химические превращения крахмала, сахаров,     
белков и других веществ. 
      12. Теоретические основы процесса ректификации. 
      13.Химический состав и пищевая ценность зерна, масличных культур и     
плодоовощной продукции. 

14.Физические свойства зерна. 
15.Процесс дыхания зерна при хранении. 
16.Основные факторы, влияющие на сохранность зерна и другой раститель-
ной продукции. 
17.Подготовка зерна к хранению. 
18.Режимы хранения зерна. 
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19.Способы хранения зерна. 
20.Органолептические показатели зерна и плодоовощной продукции. 

         21.Технология гидратации, нейтрализации жиров. 
          22. Технология получения водорода. 
          23. Технология и оборудование для расщепления жиров. 
          24. Методы культивирования микроорганизмов. 
          25. Ферменты микроорганизмов, свойства ферментов и их производствен-
ное применение. 
          26. Ферментативный гидролиз белков. 
          27. Ферментативное изменение химического состава зерна при солодораще-
нии. 
           28. Структурно-механические изменения крахмалсодержащего сырья при 
механико-ферментатифном способе. 
          29. Приготовление чистой культуры дрожжей. 
          30. Получение биохимического уксуса. 

31.Получение лимонной кислоты. 
32.Получение молочной и винной кислот. 

          33.Теоретические основы пенообразования. 
          34.Физико-химические характеристики пен. 

35.Способы получения пен. 
36.Стабилизация и разрушение пен. 
37.Структурно-механический фактор стабилизации эмульсий. 
38.Свойства эмульсий. 
39.Выбор эмульгатора для эмульсий. 
40.Физико-химические и коллоидные изменения в процессе выпечки конди-
терских и хлебобулочных изделий. 
41.Пектинсодержащие фруктовые полуфабрикаты. 
42.Характеристика пенообразователей и условия получения пенообразных 
масс. 
43.Биохимические и химические изменения растительного сырья при кон-
сервировании 
44.Анализ кривой сушки. 
45.Гидротермическая обработка зерна. 
46.Понятие о клейковине, ее качестве и методы их определения. 
47.Классификация способов и режимов хранения свежей плодоовощной 
продукции. 
48.Способы переработки плодов и овощей. 
49.Факторы, влияющие на качество плодоовощной продукции. 
50.Принципы дегустации плодов, овощей и продуктов их переработки. 
51.Технология крахмалопаточного производства. 
52.Технология спиртового и ликероводочного производства. 
53. Получение эмульсий при непрерывном замесе сахарного теста. 
54. Влияние отдельных видов сырья на свойство теста и качество изделий. 
55.Пищевые кислоты, ароматические вещества, красители. 
56.Естественные чистые студнеобразователи растительного происхождения. 
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57.Получение мармеладных и фруктовых масс, способных из суспензии пе-
реходить в студень. 
58.Фосфатидные концентраты. 
59. Приготовление эмульсий для теста с химическими разрыхлителями 
60. Характеристика консервантов пищевых продуктов. 
61. Сульфитация, консервирование сорбиновой и бензойной кислотами. 
62. Характеристика кривых замораживания продуктов. 
 

Темы рефератов 
 

1. Виды заквасок и способы их приготовления.  
2. Ржаные закваски. Способы приготовления теста из ржаной и смеси ржаной 
и пшеничной муки.  

3. Приготовление теста на густой, жидкой закваске, на концентрированной 
бездрожевой молочнокислой закваске. 

4. Виды упаковки применяемые в пищевой промышленности 
5. Стекловидные пищевые продукты. Производство изделий студнеобразной 
структуры (мармелад, пат, фруктовые конфеты). 

6. Важнейшие продовольственные проблемы и прогнозы их решения 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 
       1. Неверова, О.А., Гореликова, Г.А., Позняковский В.М. Пищевая биотехно-
логия продуктов из сырья растительного происхождения. Сибирское универси-
тетское издательство, 2007. – 416 с. 
        2. Арет, В.А., Николаев, Б.Л., Николаев, Л.К. Физико-механические свойства 
сырья и готовой продукции. -  ГИОРД, 2009. – 448 с.  ISBN 978-5-98879-066-2 (2) 
экз. 
       3. Личко, Н. М., Технология переработки продукции растениеводства : учеб-
ник/ Н.М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева – М. : КолосС, 2006. - 616 с. : ил. 

4.Технология производства продукции растениеводства. SU: КМК Scientific 
Press, 2004 – 381 с. 

    5.Хромеенков,  В.М. Технологическое оборудование хлебозаводов и макарон-
ных фабрик. – ГИОРД, 2008. – 472 с. 
   6.Пащук, З.Н. Технология производства хлебобулочных изделий. – Гиорд, 2009. 
– 396 с. 
   7. Фараджева, Е.Д., Фёдоров, В.А. Общая технология бродильных производств. 
М.: Колос, 2003 - 408 с. 
   8. В.Е. Куцакова и др. Холодильная технология пищевых продуктов: учеб. Для 
вузов в 3 частях. Часть 3. Биохимические и физико-химические основы расти-
тельного сырья. – Спб.: ГИОРД, 2011 
 
б) дополнительная литература  
 



11 
 

1.  Дубрасова Т.Ю. Сенсорный анализ пищевых продуктов. Учебное пособие. 
М, 2007 – 183 с. 

2. Забашта А.Г. Производство замороженных полуфабрикатов в тесте: Спра-
вочник. – М.: КолосС, 2006. – 551 с. 

3. Широков Е.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка продукции растение-
водства с основами стандартизации и сертификации. М. Колос, 1998. – 253 
с. 

4. Дробот, В.И. Использование нетрадиционного сырья в хлебопекарной про-
мышленности. К.: Урожай, 1988.-152 с. 

5. Ипатова, Л.Г. Жировые продукты для здорового питания. Современный 
взгляд. 

6. Касьянов, Г.И., Татарченко, И.И, Мохначёв, И.Г. Химия субтропических и 
пищевкусовых продуктов.: Академия, 2003.  

7. Щербаков, В.Г., Лобанов, В.Г. Биохимия и товароведение масличного сы-
рья.М.: Колос, 2003 -360 с. ISBN 5-9532-0056-0 
 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агро-

поиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые сис-
темы Rambler, Yandex, Google: 

• Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
• Известия вузов – «Пищевая технология»  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения занятия используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 
•      лабораторные приборы и оборудование: вытяжные шкафы, сушильные 

шкафы, термостаты, водяная баня, электронные весы, центрифуга, рН-метры, 
рефрактометры, муфельная печь, оборудование для определения засоренности и 
влажности, натуры, стекловидности и зараженности зерна, количества и качества 
клейковины, белизномер муки, приборы определения пористости хлеба,  пенет-
рометр для определения плотности растительных тканей. 

• оборудование учебно-научно-производственной лаборатории хранения и 
переработки продукции растениеводства – цеха хлебопечения, производства ма-
каронных изделий, переработки масличных культур, камеры хранения свежей 
плодоовощной продукции. 
 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-
мендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 260100.62 Продукты пита-
ния из растительного сырья.  


