


1.  Цели и задачи дисциплины 
Цели изучения дисциплины «Технология кваса и безалкогольных напитков» 

заключаются в приобретении и усвоении студентами знаний по технологии кваса и 
безалкогольных напитков с учетом технологических, технических и экологических 
аспектов, а также в практической подготовке их к решению, как конкретных 
производственных задач, так и перспективных вопросов, связанных с технологией кваса и 
безалкогольных напитков. 

Задачи дисциплины состоят в изучении современной технологии кваса и 
безалкогольных напитков, методов расчета купажей, рецептур и оформления первичных 
технологических документов, в освещении основных технологических проблем, научных 
достижений и современных тенденций развития технологии кваса и безалкогольных 
напитков. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 
курса требуется знание: микробиологии, биохимии, общей технологии отрасли. В свою 
очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 
дисциплиной для курсов: проектирование предприятий отрасли, технологическое 
оборудование отрасли. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
– способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 
– способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья 
(ОПК-2). 

– способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 
влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 
ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

– способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 
технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 
сырья (ПК-2); 

– способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3);  

– способностью применить специализированные знания в области технологии 
производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 
технологических дисциплин (ПК-4); 

– способностью использовать в практической деятельности 
специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, 
математики для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 



микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве 
продуктов питания из растительного сырья (ПК-5); 

– способностью использовать информационные технологии для решения 
технологических задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

– готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного 
сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка 
(ПК-8); 

– способностью организовать технологический процесс производства 
продуктов питания из растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 

– технологию производства кваса и безалкогольных напитков, методы 
обработки и  хранения безалкогольных напитков, технологические характеристики кваса и 

безалкогольных напитков; 
уметь: 

– подтверждать инженерными расчетами соответствие режимов 
технологического процесса; 

– анализировать условия и регулировать режим работы по технологии 
производства  кваса и безалкогольных напитков; 

– проводить исследования технологии производства с целью оптимизации 
режимов; 

владеть: 

– составлением аппаратурно-процессуальных схем приготовления различных 
сортов кваса и безалкогольных напитков 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 
•  

 
Вид учебной работы 

 

Всего часов/зач.ед. Семестры 
7 9 

ОФО ЗФО 
Контактная работа (всего) 55/1,53 16/0,44 55/1,53 16/0,44 
В том числе:     
Лекции 11/0,31 8/0,22 11/0,31 8/0,22 
Практические занятия 22/0,61 4/0,11 22/0,61 4/0,11 
Семинары      
Лабораторные работы 22/0,61 4/0,11 22/0,61 4/0,11 
Самостоятельная работа (всего) 89/2,47 128/3,56 89/2,47 128/3,56 
В том числе:     
Курсовая работа (проект)     
Расчетно-графические работы     
ИТР     
Реферат     



Доклады     
Презентации      
И(или) другие виды самостоятельной работы:     
Подготовка к лабораторным работам 21/0,58 32/0,89 21/0,58 32/0,89 
Подготовка к практическим занятиям 21/0,58 32/0,89 21/0,58 32/0,89 
Подготовка к зачету 21/0,58 32/0,89 21/0,58 32/0,89 
Подготовка к экзамену     
Вопросы для самостоятельного изучения 26/0,72 32/0,89 26/0,72 32/0,89 
Вид отчетности  зачет зачет зачет зачет 
Общая трудоемкость        
дисциплины 

  

Всего в часах 
 

144 144 144 144 
 

Всего в зач.ед. 4 4 4 4 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1.   Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 

Часы 
лабораторных 

занятий 

Часы 
практических 
(семинарских) 

занятий 

Всего 
часов 

1. Введение. Технология 
производства кваса. Сырье 
для производства кваса.  

2/0,06 
 

2/0,06 
 

2/0,06 
 

6/0,17 
 

2. Производство 
полуфабрикатов для 
производства кваса. 
Производство 
концентратов квасного 
сусла. 

2/0,06 4/011 4/011 10/0,28 

3. 
 

Микроорганизмы, 
используемые в 
производстве кваса 
Приготовление закваски 
для сбраживания кваса. 

2/0,06 4/011 4/011 10/0,28 

4. 
 

Приготовление и 
сбраживание квасного 
сусла. Болезни кваса. 

2/0,06 4/011 4/011 10/0,28 

5. 
 
 

Производство 
безалкогольных напитков. 
Классификация и 
характеристика 
безалкогольных напитков. 
Сырье и вспомогательные 
материалы для 
безалкогольных напитков. 

2/0,06 4/011 4/011 10/0,28 

 
6. 

Получение газированных 
вод. Розлив напитков.  

1/0,03 4/011 4/011 9/0,25 



Промышленный розлив 
минеральных вод. 
Классификация 
минеральных вод.  

        ИТОГО: 11/0,31 22/0,61 22/0,61 55/1,53 

 
5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
 

Введение. Технология 
производства кваса. Сырье 
для производства кваса.  

Производство кваса: традиции и современность. 
Современные способы производства кваса. Рожь, ржаной 
солод. Сахар и натуральные сахаросодержащие 
продукты. Другие виды сырья для производства кваса. 

2. Производство 
полуфабрикатов для 
производства кваса. 
Производство 
концентратов квасного 
сусла. 

Производство квасных хлебцев и сухого кваса. 
Характеристика схем приготовления концентратов 
квасного сусла. Особенности затирания зернопродуктов в 
производстве ККС с использованием различных видов 
сырья. Упаривание квасного сусла, термообработка и 
розлив ККС. Показатели качества ККС. 

3. Микроорганизмы, 
используемые в 
производстве кваса 
Приготовление закваски 
для сбраживания кваса. 

Характеристика квасных дрожжей и молочнокислых 
бактерий. Размножение закваски для сбраживания кваса. 

4. Приготовление и 
сбраживание квасного 
сусла. Болезни кваса. 

Способы получения квасного сусла. Способы 
сбраживания квасного сусла и купажирования кваса. 
Качество квасов брожения. Ослизнение кваса, 
уксуснокислое скисание, поражение плесневыми 
грибами. Порча кваса, вызываемая гнилостными 
термобактериями. Порча кваса, вызываемая попаданием 
диких дрожжей. 

5. 
 

Производство 
безалкогольных напитков. 
Классификация и 
характеристика 
безалкогольных напитков. 
Сырье и вспомогательные 
материалы для 
безалкогольных напитков. 

Классификация и характеристика безалкогольных 
напитков по видам, группам, типам, способу обработки. 
Сахар и сахарозаменители, кислоты, красители, 
ароматические вещества, загустители, эмульгаторы. 
Получение сахарного сиропа. Получение колера. Способы 
получение купажного сиропа. Способы получения 
купажного сиропа. 

6. 
 

Получение газированных 
вод. Розлив напитков.  
Промышленный розлив 
минеральных вод. 
Классификация 
минеральных вод.  

Требования к качеству воды для безалкогольных 
напитков. Сатурация. Характеристика способов розлива 
напитков. Биологическая стойкость напитков, пути ее 
повышения. Химический состав минеральных вод, 
лечебное действие. Добыча и транспортирование 
минеральных вод. Добыча, обработка и розлив 
минеральных вод. 

 
 



5.3. Лабораторные занятия 

Таблица 4 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных занятий 

1. Введение. Технология производства кваса. 
Сырье для производства кваса.  

Определение органолептических 
показателей в квасе и безалкогольных 
напитках. 

2. Производство полуфабрикатов для 
производства кваса. Производство 
концентратов квасного сусла. 

Определение двуокиси углерода в 
газированных  напитках. 

3. Микроорганизмы, используемые в 
производстве кваса. Приготовление 
закваски для сбраживания кваса. 

Определение объемной доли сухих 
веществ в квасе и безалкогольных 
напитках. 

4. Приготовление и сбраживание квасного 
сусла. Болезни кваса. 

Определение кислотности кваса и 
безалкогольных напитков методом 
титрования. 

5. Производство безалкогольных напитков. 
Классификация и характеристика 
безалкогольных напитков. Сырье и 
вспомогательные материалы для б/н. 

Определение пищевой и энергетической 
ценности.  

6. Получение газированных вод. Розлив 
напитков.  Промышленный розлив 
минеральных вод. Классификация 
минеральных вод.  

Определение общей жесткости и 
щелочности в питьевой воде. 

 
5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 
№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение. Технология производства 
кваса. Сырье для производства кваса.  

Рассчитать необходимое количество 
компонентов для приготовления 1000 дал кваса. 

2 Производство полуфабрикатов для 
производства кваса. Производство 
концентратов квасного сусла. 

Рассчитать количество ККС для 
приготовления 1 тонны кваса. 

3 Микроорганизмы, используемые в 
производстве кваса. Приготовление 
закваски для сбраживания кваса. 

Рассчитать количество квасного сусла для 
производства 100 дал кваса. 

4 Приготовление и сбраживание 
квасного сусла. Болезни кваса. 

Расчет необходимого количества ЧКД и 
молочнокислой закваски для сбраживания 

5 Производство безалкогольных 
напитков. Классификация и 
характеристика. Сырье и 
вспомогательные материалы для б/н. 

Рассчитать количество сахара для 
приготовления сахарного сиропа на 1 тонну 
напитка. 

6 Получение газированных вод. Розлив 
напитков. Промышленный розлив 
минеральных вод. Классификация 
минеральных вод.  

Какие БА вещества и в каком количестве 
используется для обогащения напитков ( в %-м 
соотношении). 



6.  Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Таблица 6 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Кол-во 
часов/з.е. 

1. Введение. Технология 
производства кваса. Сырье 
для производства кваса.  

Другие виды сырья для приготовления 
кваса. Основные требования к качеству 
кваса. Технология приготовления 
хлебных квасцов, ячменной муки.  

4/0,11 5/0,14 

2. Производство 
полуфабрикатов для 
производства кваса. 
Производство концентратов 
квасного сусла. 

Режим сбраживания квасного сусла. 
Купаж кваса и его назначение. 
Основные технологические операции 
для приготовления Русского кваса. 
Основные технологические операции 
для приготовления Московского кваса. 
Основные технологические операции 
для приготовления окрошечного кваса.  

5/0,14 6/0,17 

3. Микроорганизмы, 
используемые в 
производстве кваса 
Приготовление закваски 
для сбраживания кваса. 

Качество квасов брожения. Технология 
очистки, мойки и дезинфекции тары.  

4/0,11 5/0,14 

4. Приготовление и 
сбраживание квасного 
сусла. Болезни кваса. 

Виды безалкогольных напитков, 
выпускаемых в России. Принципы 
классификации безалкогольных 
напитков. Плодово-ягодные 
полуфабрикаты для безалкогольных 
напитков. Преимущество применения 
инвертного сахара. 

4/0,11 5/0,14 

5. Производство 
безалкогольных напитков. 
Классификация и 
характеристика 
безалкогольных напитков. 
Сырье и вспомогательные 
материалы для 
безалкогольных напитков. 

Принципиальная схема приготовления 
безалкогольных напитков. Этапы 
приготовления воды для 
безалкогольных напитков. Технология 
умягчения воды.  Технология 
приготовления купажа газированных 
напитков. Технология приготовления 
газированных и негазированных 
напитков. Факторы, влияющие на 
растворимость диоксида углерода. 

5/0,14 6/0,17 

6. Получение газированных 
вод. Розлив напитков.  
Промышленный розлив 
минеральных вод. 
Классификация 
минеральных вод.  

Основные требования к качеству 
безалкогольных напитков. Стойкость 
безалкогольных напитков. Показатели, 
характеризующие стойкость 
безалкогольных напитков. 

4/0,11 5/0,14 

 ИТОГО: 26/0,72 32/0,89 
 

 

 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
а) основная литература 
1. Помозова В.А.  Производство кваса и   безалкогольных напитков: Учебное 

пособие. – СПб.: Гиорд, 2006. –192 с: ил. (имеется в библиотеке). 
2. Под ред. Г.Г. Валуйко, А.В. Трофимченко. Сборник технологических 

инструкций, правил и нормативных материалов по винодельческой промышленности изд-е 
5-е, перераб. и доп. М.: «Пищевая промышленность», 1978. –559 с. (имеется на кафедре). 

3. Саришвили Н.Г. Сборник основных правил, технологических инструкций и 
нормативных материалов по производству безалкогольной продукции. – М.: 
Пищепромиздат. 2000. – 278 с. (имеется на кафедре). 

б)  дополнительная литература 
1. Г.А. Ермолаева, Р.А. Колчева. Технология и оборудование производства пива 

и безалкогольных напитков. – М: Проф.образование, 2000. – 416с. 
2. Оганесянц Л.А., Панасюк А.Л. Технология безалкогольных напитков. – СПб.: 

ГИОРД, 2012. – 200 с.  
 
7.     Оценочные средства 
Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя: 
– вопросы к рубежным аттестациям; 
– образец билета рубежной аттестации; 
– вопросы к зачету/экзамену; 
– образец билета для сдачи зачета/экзамена; 
 
Вопросы к первой рубежной аттестации: 
1. Исторические аспекты развития и современное состояние производства кваса.  
2. Рожь как основное сырье для квасоварения. 
3. Средний химический состав зерна ржи. Физико-химические показатели. 
4. Особенности производства ржаного солода (ферментированный и 

неферментированный солод). 
5. Физико-химические показатели ржаного сухого солода для производства кваса, 

концентрата кваса и ККС. 
6. Характеристика схем производства ККС.  
7. Особенности затирания зернопродуктов в производстве ККС с использованием 

различных видов сырья.  
8. Способы фильтрования заторов. 
9. Упаривание квасного сусла.  
10. Термообработка и розлив ККС.  
11. Показатели качества ККС.  
12. Получение концентратов и экстрактов квасов. 
13. Характеристика квасных дрожжей и молочнокислых бактерий. 



14. Размножение закваски для сбраживания кваса. 
15. Способы получения квасного сусла. 
16. Способы сбраживания квасного сусла и купажирования кваса. 
17. Физико-химические показатели кваса. 

 
Образец билета рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени акад. М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
БИЛЕТ № 1 

Первая рубежная аттестация 
Дисциплина Технология кваса и безалкогольных напитков 
Институт Нефти и Газа  Группы __________________________                 
 
1. Характеристика квасных дрожжей и молочнокислых бактерий. 
2. Получение концентратов и экстрактов квасов. 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
«____ » _________________ 20__ г.  Зав. кафедрой________________________________ 

 
Вопросы ко второй рубежной аттестации 
1. Болезни кваса. Ослизнение кваса. Уксуснокислое скисание.  
2. Поражение плесневыми грибами.  
3. Порча кваса, вызываемая гнилостными термобактериями. 
4. Порча кваса, вызываемая попаданием диких дрожжей. 
5. Классификация и характеристика безалкогольных напитков по видам, группам, 

типам, способу обработки. 
6. Сахар и сахарозаменители.  
7. Кислоты и красители.  
8. Ароматические вещества.  
9. Загустители, эмульгаторы. 
10. Плоды и ягоды, используемые для производства полуфабрикатов для б/н. 
11. Получение натуральных и спиртованных соков.  
12. Получение концентрированных соков и экстрактов. 
13. Производство настоев и экстрактов из растительного сырья. Производство 

концентратов, композиций, концентрированных основ, ароматических эмульсий. 
14. Получение сахарного сиропа.  
15. Получение колера.  
16. Способы получение купажного сиропа. 
17. Требования к качеству воды для безалкогольных напитков. 
18. Современные способы водоподготовки. 
19. Понятие о стойкости напитков. 
20. Биологическая стойкость напитков и пути ее повышения. 



21. Классификация минеральных вод.  
22. Химический состав, лечебное действие. 
23. Добыча и транспортирование минеральных вод. 
 

Образец билета рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени акад. М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
БИЛЕТ № 1 

Вторая рубежная аттестация 
Дисциплина Технология кваса и безалкогольных напитков 
Институт Нефти и Газа  Группы __________________________               
   
1. Характеристика квасных дрожжей и молочнокислых бактерий. 
2. Получение концентратов и экстрактов квасов. 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
«____ » _________________ 20__ г.  Зав. кафедрой________________________________ 

 
     Вопросы к зачету: 

1. Исторические аспекты развития и современное состояние производства кваса.  

2. Рожь как основное сырье для квасоварения. 

3. Средний химический состав зерна ржи. Физико-химические показатели. 

4. Особенности производства ржаного солода (ферментированный и 

неферментированный солод). 

5. Физико-химические показатели ржаного сухого солода для производства кваса, 

концентрата кваса и ККС. 

6. Характеристика схем производства ККС.  

7. Особенности затирания зернопродуктов в производстве ККС с использованием 

различных видов сырья.  

8. Способы фильтрования заторов. 

9. Упаривание квасного сусла.  

10. Термообработка и розлив ККС.  

11. Показатели качества ККС.  

12. Получение концентратов и экстрактов квасов. 

13. Характеристика квасных дрожжей и молочнокислых бактерий. 

14. Размножение закваски для сбраживания кваса. 

15. Способы получения квасного сусла. 

16. Способы сбраживания квасного сусла и купажирования кваса. 

17. Физико-химические показатели кваса. 



18. Болезни кваса. Ослизнение кваса. Уксуснокислое скисание.  

19. Поражение плесневыми грибами.  

20. Порча кваса, вызываемая гнилостными термобактериями. 

21. Порча кваса, вызываемая попаданием диких дрожжей. 

22. Классификация и характеристика напитков по группам, способу обработки. 

23. Сахар и сахарозаменители.  

24. Кислоты и красители.  

25. Ароматические вещества.  

26. Загустители, эмульгаторы. 

27. Плоды и ягоды, используемые для производства полуфабрикатов для б/н. 

28. Получение натуральных и спиртованных соков.  

29. Получение концентрированных соков и экстрактов. 

30. Производство настоев и экстрактов из растительного сырья.  

31. Получение сахарного сиропа. Получение колера.  

32. Способы получение купажного сиропа. 

33. Требования к качеству воды для безалкогольных напитков. 

34. Современные способы водоподготовки. 

35. Понятие о стойкости напитков. 

36. Биологическая стойкость напитков и пути ее повышения. 

37. Классификация минеральных вод.  

38. Химический состав, лечебное действие. 

39. Добыча и транспортирование минеральных вод. 
 

Образец билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. М.Д. Миллионщикова 

 
БИЛЕТ № 1 

 
Дисциплина ______Технология кваса и безалкогольных напитков ____________________ 
Институт        Нефти и Газа                  специальность ____ТБ_____________семестр_____  
 
1. Особенности производства ржаного солода (ферментированный и неферментированный 
солод). 
2. Плоды и ягоды, используемые для производства полуфабрикатов для безалкогольных 
напитков.  
3. Биологическая стойкость напитков и пути ее повышения. 
 

                                УТВЕРЖДАЮ: 
«____» _______________ 20    г.                          Зав.кафедрой________________________ 
_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  




