


1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Технологии пищевых производств» - показать роль 

питания, отдельных пищевых веществ и микроингредиентов в 

жизнедеятельности организма человека, ознакомить будущего инженера с 

научными основами технологических, биотехнологических, физико-химических 

и механических процессов получения питания, ролью пищевых и биологически 

активных добавок в современных технологиях. 

В курсе данной дисциплины особое внимание уделяется новым и 

перспективным технологиям всех отраслей пищевой промышленности, 

комплексной переработке сырья, способам сокращения производственных 

потерь, выпуску продукции на предприятиях малой мощности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения курса требуются знания в области 

общей и неорганической химии, органической и аналитической химии, 

биохимии, физики.  

В свою очередь, настоящая дисциплина является предшествующей для 

математического и естественнонаучного цикла – «Физико-механические 

свойства сырья и готовой продукции» и профессионального цикла – 

«Технологическое оборудование». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины предусматривает формирование следующих 

компетенций: 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10); 

• владением достаточными для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером (ОПК-2); 

• умением моделировать технические объекты и технологические процессы 

с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 



проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам 

с обработкой и анализом результатов (ПК-2); 

• умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9); 

• способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10); 

• способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, 

проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

• способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в 

том числе над междисциплинарными проектами (ПК-17); 

• готовностью выполнять работы по стандартизации, технической 

подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, организовывать метрологическое обеспечение 

технологических процессов с использованием типовых методов контроля 

качества выпускаемой продукции (ПК-20); 

• умением составлять заявки на оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

- организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами; 

уметь:  

- участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов 

в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, 

узлов и деталей выпускаемой продукции; 

- выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических 

процессов с использованием типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции; 



- моделировать технические объекты и технологические процессы с

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного

проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам

с обработкой и анализом результатов

- составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать

техническую документацию на ремонт оборудования;

-применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их

предупреждению;

-моделировать технические объекты и технологические процессы с

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного

проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам

с обработкой и анализом результатов

владеть:

- достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с

персональным компьютером.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1
Вид учебной работы Всего часов / з. е. Семестры

5 6

ОФО ЗФО ОФО ЗФО

Контактная работа (всего) 68/1,88 14/0,39 64 14

В том числе:

Лекции 34/0,94 8/0,22 32 8

Практические занятия (ПЗ) 34/0,94 6/0,16 32 6

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа (всего) 76/2,1 130/3,61 80 130

В том числе:

Вопросы для самостоятельного

изучения

26/0,72 65/1,80 32 65

Подготовка к лабораторным работам

Подготовка к практическим занятиям 30/0,83 45/1,25 32 65

Подготовка к экзамену 20/0,55 20/0,55 20 20

Вид отчетности Экз. Экз. Экз. Экз.

Общая трудоемкость

дисциплины

Всего в часах 144 144 144 144

Всего в

зач.единицах

4 4 4 4



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины по семестрам 

Часы 

лекц. зан. 

Часы 

практ. зан. 

Часы 

лаб.зан. 

Всего 

часов 

1. Введение в технологию пищевых 

производств. Питание как обязательное условие 

существования человека. Государственная политика 

в области здорового питания. Цель, задачи и 

особенности технологии продуктов питания. 
Классификация отраслей пищевых производств по 

используемому сырью, структуре и организации 

технологических линий. Основные понятия и законы 
пищевой технологии. 

2 - - 2 

2. Теоретические основы процессов пищевой 

технологии. Физические, химические, физико-

химические, биохимические, 

микробиологические и коллоидные процессы 

пищевой технологии, их роль и влияние на 

качество пищевых продуктов. Химические 

превращения в процессе технологической 

обработки пищевых продуктов. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. 

Биохимические процессы в пищевой технологии. 

Факторы, влияющие на скорость биохимических 

процессов. Роль ферментов в производстве и 

хранении пищевых продуктов. 

Микробиологические процессы в пищевой 

технологии. Основные группы 

микроорганизмов, используемых в пищевой 

промышленности. Коллоидные процессы в 

пищевой технологии. Дисперсные и коллоидные 

системы. Структурообразование в дисперсных 

системах. 

4 4 - 8 

3. Белковые вещества как основные факторы 

пищи. Пищевая и биологическая ценность 

белков. Растительные и животные белки и их 

усвояемость. Заменимые и незаменимые 

кислоты. Полноценные и неполноценные белки. 

Превращения белков в ходе технологического 

процесса и при хранении 

2 4 - 6 

4. Липиды как необходимые факторы питания. 

Общая характеристика липидов, их 

энергетическая ценность. Классификация 

липидов и их в организме. Глицеролипиды. 

Строение и свойства (омыление, 

переэтерификация, гидрогенизация). 

Окислительная порча жиров. Антиоксиданты. 

Фосфолипиды. Запасные и структурные липиды. 

2 2 - 4 

5. Углеводы в питании человека. Углеводы, их 

классификация и характеристика. Усваиваемые и 

не усваиваемые углеводы. Превращения 

углеводов в ходе технологического процесса 

2 2 - 4 



производства продуктов питания 

6. Вода в сырье и пищевых продуктах. Вода и ее 

особенности. Вода в сырье и пищевых 

продуктах. Свободная и связанная вода. 

Активность воды и стабильность пищевых 

продуктов. Водородный показатель среды. 

Жесткость воды и ее влияние на качество 

пищевых продуктов. 

2 2 - 4 

7. Минеральные вещества в пищевых 

продуктах.Минеральные вещества в пищевых 

продуктах. Понятие пищевых макро- и 

микроэлементов. Макроэлементы (Ca, P, Mg, Na, 

K, Cl, S) и их роль в организме. Пищевые 

источники макроэлементов. Микроэлементы( Fe, 

Co, Zn, F, Cu, Se) и их роль в обмене веществ. 

Пищевые источники микроэлементов. 

2 2 - 4 

8. Витамины и их роль в питании человека. 

Водо- и жирорастворимые витамины. Роль 

витаминов в обмене веществ. Понятие гипер- и 

гиповитаминоза. Признаки авитаминоза и 

источники поступления витаминов. Заменимые и 

незаменимые витамины. 

2 2 - 4 

9. Основы технологии переработки зерна в 

муку, крупу и зернопродукты. Характеристика 

сырья для мукомольного и крупяного 

производства. Основные технологические стадии 

переработки зерна в муку. Их сущность и 

назначение. Отдельные процессы обработки 

зерна. Основы технологии муки, крупы, и 

комбикормов. Процессы, происходящие на 

разных технологических стадиях. 

Технологические схемы производства муки, 

крупы и комбикормов. Особенности технологии 

крупы быстрого приготовления. 

2 2 - 4 

10. Основы производства хлеба, хлебобулочных и 

макаронных изделий. Характеристика сырья 

для хлебопекарного и макаронного 

производства. Основы технологии хлеба и 

хлебобулочных изделий. Процессы, 

протекающие на отдельных стадиях 

производства. Технологические схемы 

приготовления хлеба и хлебобулочных изделий . 

Оборудование для производства хлебобулочных 

и кондитерских изделий. Основы технологии 

макаронных изделий и пищеконцентратов. 

Процессы, происходящие на отдельных 

технологических стадиях производства. 

Технологические схемы производства 

макаронных изделий и пищеконцентратов. 

4 4 - 8 

11 Основы производства сахара, крахмала и 

крахмалопродуктов. Технологические схемы 

производства сахара-песка, сахара-рафинада и 

жидкого сахара. Основы технологии сахара. 

       4 4 - 8 



Процессы, происходящие на отдельных 

технологических стадиях производства. 

Технологические схемы производства 

картофельного и кукурузного крахмала. Основы 

технологии крахмала. Процессы, происходящие 

на отдельных технологических стадиях 

производства. Технологические схемы 

производства крахмальной патоки, глюкозы и 

глюкозно-фруктозного сиропа. 

12 Основы производства сахарных и мучных 

кондитерских изделий Основы технологии 

кондитерских изделий. Технологические схемы 

производства сахарных кондитерских изделий. 

Процессы, происходящие на отдельных 

технологических стадиях производства. 

Технологические схемы производства мучных 

кондитерских изделий. Процессы, происходящие 

на отдельных технологических стадиях 

производства. 

4 4 - 8 

 

Итого  32 32 - 64 
            

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 

технологию пищевых  

производств. 

Питание как обязательное условие существования человека. 

Государственная политика в области здорового питания. Цель, 
задачи и особенности технологии продуктов питания. 

Классификация отраслей пищевых производств по 

используемому сырью, структуре и организации технологических 

линий. Основные понятия и законы пищевой технологии. 

2. Теоретические 

основы процессов 

пищевой технологии. 

Физические, химические, физико-химические, 

биохимические, микробиологические и коллоидные 

процессы пищевой технологии, их роль и влияние на 

качество пищевых продуктов. Химические превращения в 

процессе технологической обработки пищевых продуктов. 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Биохимические процессы в пищевой технологии. Факторы, 

влияющие на скорость биохимических процессов. Роль 

ферментов в производстве и хранении пищевых продуктов. 

Микробиологические процессы в пищевой технологии. 

Основные группы микроорганизмов, используемых в 

пищевой промышленности. Коллоидные процессы в 

пищевой технологии. Дисперсные и коллоидные системы. 

Структурообразование в дисперсных системах. 
3. Белковые вещества 

как основные 

факторы пищи.  

Пищевая и биологическая ценность белков. Растительные и 

животные белки и их усвояемость. Заменимые и 

незаменимые кислоты. Полноценные и неполноценные 

белки. Превращения белков в ходе технологического 

процесса и при хранении 
4. Липиды как 

необходимые 

Общая характеристика липидов, их энергетическая 

ценность. Классификация липидов и их в организме. 

5.2. Лекционные занятия 
                                                                                                                      Таблица 3 



факторы питания.  Глицеролипиды. Строение и свойства (омыление, 

переэтерификация, гидрогенизация). Окислительная порча 

жиров. Антиоксиданты. Фосфолипиды. Запасные и 

структурные липиды. 
5. Углеводы в питании 

человека.  

Углеводы, их классификация и характеристика. 

Усваиваемые и не усваиваемые углеводы. Превращения 

углеводов в ходе технологического процесса производства 

продуктов питания 

6. Вода в сырье и 

пищевых продуктах.  

Вода и ее особенности. Вода в сырье и пищевых 

продуктах. Свободная и связанная вода. Активность воды 

и стабильность пищевых продуктов. Водородный 

показатель среды. Жесткость воды и ее влияние на 

качество пищевых продуктов. 

7. Минеральные 

вещества в пищевых 

продуктах. 

Минеральные вещества в пищевых продуктах. Понятие 

пищевых макро- и микроэлементов. Макроэлементы (Ca, P, 

Mg, Na, K, Cl, S) и их роль в организме. Пищевые 

источники макроэлементов. Микроэлементы( Fe, Co, Zn, F, 

Cu, Se) и их роль в обмене веществ. Пищевые источники 

микроэлементов. 
8. Витамины и их роль 

в питании человека.  

Водо- и жирорастворимые витамины. Роль витаминов в 

обмене веществ. Понятие гипер- и гиповитаминоза. 

Признаки авитаминоза и источники поступления 

витаминов. Заменимые и незаменимые витамины. 

9. Основы технологии 

переработки зерна в 

муку, крупу и 

зернопродукты.  

Характеристика сырья для мукомольного и крупяного 

производства. Основные технологические стадии 

переработки зерна в муку. Их сущность и назначение. 

Отдельные процессы обработки зерна. Основы технологии 

муки, крупы, и комбикормов. Процессы, происходящие на 

разных технологических стадиях. Технологические схемы 

производства муки, крупы и комбикормов. Особенности 

технологии крупы быстрого приготовления. 
10. Основы производства 

хлеба, хлебобулочных 

и макаронных 

изделий.  

Характеристика сырья для хлебопекарного и макаронного 

производства. Основы технологии хлеба и хлебобулочных 

изделий. Процессы, протекающие на отдельных стадиях 

производства. Технологические схемы приготовления хлеба 

и хлебобулочных изделий . Оборудование для производства 

хлебобулочных и кондитерских изделий. Основы 

технологии макаронных изделий и пищеконцентратов. 

Процессы, происходящие на отдельных технологических 

стадиях производства. Технологические схемы 

производства макаронных изделий и пищеконцентратов. 
11. Основы производства 

сахара, крахмала и 

крахмалопродуктов.  

Технологические схемы производства сахара-песка, 

сахара-рафинада и жидкого сахара. Основы технологии 

сахара. Процессы, происходящие на отдельных 

технологических стадиях производства. Технологические 

схемы производства картофельного и кукурузного 

крахмала. Основы технологии крахмала. Процессы, 

происходящие на отдельных технологических стадиях 

производства. Технологические схемы производства 

крахмальной патоки, глюкозы и глюкозно-фруктозного 

сиропа. 



12. Основы производства 

сахарных и мучных 

кондитерских 

изделий  

Основы технологии кондитерских изделий. 

Технологические схемы производства сахарных 

кондитерских изделий. Процессы, происходящие на 

отдельных технологических стадиях производства. 

Технологические схемы производства мучных 

кондитерских изделий. Процессы, происходящие на 

отдельных технологических стадиях производства. 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены)  
 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теоретические основы 

процессов пищевой 

технологии. 

Физические, химические, физико-химические, 

биохимические, микробиологические и коллоидные 

процессы пищевой технологии, их роль и влияние на 

качество пищевых продуктов. Химические превращения 

в процессе технологической обработки пищевых 

продуктов. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Биохимические процессы в пищевой 

технологии. Факторы, влияющие на скорость 

биохимических процессов. Роль ферментов в 

производстве и хранении пищевых продуктов. 

Микробиологические процессы в пищевой технологии. 

Основные группы микроорганизмов, используемых в 

пищевой промышленности. Коллоидные процессы в 

пищевой технологии. Дисперсные и коллоидные 

системы. Структурообразование в дисперсных системах. 
2 Белковые вещества как 

основные факторы 

пищи.  

Пищевая и биологическая ценность белков. Растительные 

и животные белки и их усвояемость. Заменимые и 

незаменимые кислоты. Полноценные и неполноценные 

белки. Превращения белков в ходе технологического 

процесса и при хранении 
3 Липиды как 

необходимые факторы 

питания.  

Общая характеристика липидов, их энергетическая 

ценность. Классификация липидов и их в организме. 

Глицеролипиды. Строение и свойства (омыление, 

переэтерификация, гидрогенизация). Окислительная 

порча жиров. Антиоксиданты. Фосфолипиды. Запасные 

и структурные липиды. 
4 Углеводы в питании 

человека.  

Углеводы, их классификация и характеристика. 

Усваиваемые и не усваиваемые углеводы. Превращения 

углеводов в ходе технологического процесса 

производства продуктов питания 
5 Вода в сырье и пищевых 

продуктах.  

Вода и ее особенности. Вода в сырье и пищевых 

продуктах. Свободная и связанная вода. Активность 

воды и стабильность пищевых продуктов. Водородный 

показатель среды. Жесткость воды и ее влияние на 

качество пищевых продуктов. 
6 Минеральные вещества 

в пищевых продуктах. 

Минеральные вещества в пищевых продуктах. Понятие 

пищевых макро- и микроэлементов. Макроэлементы 

(Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S) и их роль в организме. Пищевые 



источники макроэлементов. Микроэлементы( Fe, Co, Zn, 

F, Cu, Se) и их роль в обмене веществ. Пищевые 

источники микроэлементов. 
7 Витамины и их роль в 

питании человека.  

Водо- и жирорастворимые витамины. Роль витаминов в 

обмене веществ. Понятие гипер- и гиповитаминоза. 

Признаки авитаминоза и источники поступления 

витаминов. Заменимые и незаменимые витамины. 
8 Основы технологии 

переработки зерна в 

муку, крупу и 

зернопродукты.  

Характеристика сырья для мукомольного и крупяного 

производства. Основные технологические стадии 

переработки зерна в муку. Их сущность и назначение. 

Отдельные процессы обработки зерна. Основы 

технологии муки, крупы, и комбикормов. Процессы, 

происходящие на разных технологических стадиях. 

Технологические схемы производства муки, крупы и 

комбикормов. Особенности технологии крупы быстрого 

приготовления. 
9 Основы производства 

хлеба, хлебобулочных и 

макаронных изделий.  

Характеристика сырья для хлебопекарного и 

макаронного производства. Основы технологии хлеба и 

хлебобулочных изделий. Процессы, протекающие на 

отдельных стадиях производства. Технологические 

схемы приготовления хлеба и хлебобулочных изделий . 

Оборудование для производства хлебобулочных и 

кондитерских изделий. Основы технологии макаронных 

изделий и пищеконцентратов. Процессы, происходящие 

на отдельных технологических стадиях производства. 

Технологические схемы производства макаронных 

изделий и пищеконцентратов. 

10 Основы производства 

сахара, крахмала и 

крахмалопродуктов.  

Технологические схемы производства сахара-песка, 

сахара-рафинада и жидкого сахара. Основы технологии 

сахара. Процессы, происходящие на отдельных 

технологических стадиях производства. 

Технологические схемы производства картофельного и 

кукурузного крахмала. Основы технологии крахмала. 

Процессы, происходящие на отдельных 

технологических стадиях производства. 

Технологические схемы производства крахмальной 

патоки, глюкозы и глюкозно-фруктозного сиропа. 

11 Основы производства 

сахарных и мучных 

кондитерских изделий  

Основы технологии кондитерских изделий. 

Технологические схемы производства сахарных 

кондитерских изделий. Процессы, происходящие на 

отдельных технологических стадиях производства. 

Технологические схемы производства мучных 

кондитерских изделий. Процессы, происходящие на 

отдельных технологических стадиях производства. 
 

 

 

 

 

 

 



6. Самостоятельная работа студентов  по дисциплине 

 6.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

      Таблица 6 

№ Темы для самостоятельного изучения Кол-во 

часов 

1 Ассортимент продуктов переработки зерна, макаронных изделий, круп, 

пищевых концентратов и показатели их качества 

2 

2 Применение модифицированных крахмалов.  2 

3 Классификация кондитерских изделий 2 

4 Технология специальных видов муки  2 

5 Технология функциональных мучных кондитерских изделий 2 

6 Технология взбивных кондитерских изделий 2 

7 Технология крупы быстрого приготовления 2 

8 Технология экструзионных продуктов 2 

9 Технология сухарных изделий 2 

10 Технология бараночных изделий 2 

11 Особенности технологии ржаного хлеба 4 

12 Технология лечебно-профилактических сортов хлебобулочных изделий 4 

 Всего 28 
 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1.Пищевая химия : учебник для вузов [Текст]/ Под ред. А. П. Нечаева. - 2-е изд., 

перераб. и испр. - СПб. : ГИОРД, 2003. - 640 с  

2.Никифорова Т.А., Волошин Е.В. Введение в технологии производства 

продуктов питания [Электронный ресурс]: конспект лекций в 2-х ч.Ч.1.:ОГУ, 2015 – 

136 с. Режим доступа http://www.knigafund.ru  

3.Никифорова Т., Куликов Д., Волошин Е. Научные основы производства 

продуктов питания[Электронный ресурс]: учебное пособие.: ОГУ, 2012.- 121 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru  

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации (6 семестр) 

1. Питание как обязательное условие существования человека.  

2. Государственная политика в области здорового питания.  

3. Цель, задачи и особенности технологии продуктов питания.  

4. Классификация отраслей пищевых производств по используемому сырью, структуре 

и организации технологических линий.  

5. Основные понятия и законы пищевой технологии. 

6. Физические, химические, физико-химические, биохимические, микробиологические 

и коллоидные процессы пищевой технологии, их роль и влияние на качество 

пищевых продуктов.  

7. Химические превращения в процессе технологической обработки пищевых 

продуктов.  

8. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

http://www.knigafund.ru/
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9. Биохимические процессы в пищевой технологии.  

10. Факторы, влияющие на скорость биохимических процессов.  

11. Роль ферментов в производстве и хранении пищевых продуктов. 

Микробиологические процессы в пищевой технологии.  

12. Основные группы микроорганизмов, используемых в пищевой промышленности.  

13. Коллоидные процессы в пищевой технологии.  

14. Дисперсные и коллоидные системы.  

15. Структурообразование в дисперсных системах. 

16. Пищевая и биологическая ценность белков.  

17. Растительные и животные белки и их усвояемость.  

18. Заменимые и незаменимые кислоты.  

19. Полноценные и неполноценные белки.  

20. Превращения белков в ходе технологического процесса и при хранении 

21. Общая характеристика липидов, их энергетическая ценность.  

22. Классификация липидов и их в организме. Глицеролипиды.  

23. Строение и свойства (омыление, переэтерификация, гидрогенизация). 

24. Окислительная порча жиров. 

25. Антиоксиданты. Фосфолипиды.  

26. Запасные и структурные липиды. 

27. Углеводы, их классификация и характеристика.  

28. Усваиваемые и не усваиваемые углеводы.  

29. Превращения углеводов в ходе технологического процесса производства продуктов 

питания 

30. Вода и ее особенности. Вода в сырье и пищевых продуктах.  

31. Свободная и связанная вода.  

32. Активность воды и стабильность пищевых продуктов.  

33. Водородный показатель среды. Жесткость воды и ее влияние на качество пищевых 

продуктов. 

34. Минеральные вещества в пищевых продуктах.  

35. Понятие пищевых макро- и микроэлементов.  

36. Макроэлементы (Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S) и их роль в организме.  

37. Пищевые источники макроэлементов.  

38. Микроэлементы( Fe, Co, Zn, F, Cu, Se) и их роль в обмене веществ.  

39. Пищевые источники микроэлементов. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Карточка  №1 

Институт нефти и газа             семестр                     6 

Дисциплина «Технологии пищевых производств»  
1.Пищевая и биологическая ценность белков.  

2.Растительные и животные белки и их усвояемость.  

Ст. преп. каф. ТПП и БП_____________________ 



7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации (6 семестр) 

1. Водо- и жирорастворимые витамины. 

2. Роль витаминов в обмене веществ.  

3. Понятие гипер- и гиповитаминоза.  

4. Признаки авитаминоза и источники поступления витаминов. 

5. Заменимые и незаменимые витамины.  

6. Характеристика сырья для мукомольного и крупяного производства. 

7. Основные технологические стадии переработки зерна в муку.  

8. Их сущность и назначение.  

9. Отдельные процессы обработки зерна.  

10. Основы технологии муки, крупы, и комбикормов.  

11. Процессы, происходящие на разных технологических стадиях. 

12. Технологические схемы производства муки, крупы и комбикормов. 

13. Особенности технологии крупы быстрого приготовления.  

14. Характеристика сырья для хлебопекарного и макаронного производства.  

15. Основы технологии хлеба и хлебобулочных изделий.  

16. Процессы, протекающие на отдельных стадиях производства.  

17. Технологические схемы приготовления хлеба и хлебобулочных изделий 

18. Оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий 

19. Основы технологии макаронных изделий и пищеконцентратов. 

20. Процессы, происходящие на отдельных технологических стадиях производства.  

21. Технологические схемы производства макаронных изделий и пищеконцентратов. 

22. Технологические схемы производства сахара-песка, сахара-рафинада и жидкого 

сахара. Основы технологии сахара. 

23. Процессы, происходящие на отдельных технологических стадиях производства.  

24. Технологические схемы производства картофельного и кукурузного крахмала. 

25. Основы технологии крахмала.  

26. Процессы, происходящие на отдельных технологических стадиях производства.  

27. Технологические схемы производства крахмальной патоки, глюкозы и глюкозно-

фруктозного сиропа.  

28. Основы технологии кондитерских изделий.  

29. Технологические схемы производства сахарных кондитерских изделий.  

30. Процессы, происходящие на отдельных технологических стадиях производства.  

31. Технологические схемы производства мучных кондитерских изделий. 

32. Процессы, происходящие на отдельных технологических стадиях производства. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Карточка  №3 

Институт нефти и газа              семестр                       6 

Дисциплина «Технология пищевых производств»  

1. Оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий 

2.Основы технологии макаронных изделий и пищеконцентратов. 

Ст. преп. каф. ТПП и БП_____________________ 

 

 



7.3 Вопросы к экзамену 

1. Питание как обязательное условие существования человека.  

2. Государственная политика в области здорового питания.  

3. Цель, задачи и особенности технологии продуктов питания.  

4. Классификация отраслей пищевых производств по используемому сырью, структуре 

и организации технологических линий.  

5. Основные понятия и законы пищевой технологии. 

6. Физические, химические, физико-химические, биохимические, микробиологические 

и коллоидные процессы пищевой технологии, их роль и влияние на качество 

пищевых продуктов.  

7. Химические превращения в процессе технологической обработки пищевых 

продуктов.  

8. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

9. Биохимические процессы в пищевой технологии.  

10. Факторы, влияющие на скорость биохимических процессов.  

11. Роль ферментов в производстве и хранении пищевых продуктов. 

Микробиологические процессы в пищевой технологии.  

12. Основные группы микроорганизмов, используемых в пищевой промышленности.  

13. Коллоидные процессы в пищевой технологии.  

14. Дисперсные и коллоидные системы.  

15. Структурообразование в дисперсных системах. 

16. Пищевая и биологическая ценность белков.  

17. Растительные и животные белки и их усвояемость.  

18. Заменимые и незаменимые кислоты.  

19. Полноценные и неполноценные белки.  

20. Превращения белков в ходе технологического процесса и при хранении 

21. Общая характеристика липидов, их энергетическая ценность.  

22. Классификация липидов и их в организме. Глицеролипиды.  

23. Строение и свойства (омыление, переэтерификация, гидрогенизация). 

24. Окислительная порча жиров. 

25. Антиоксиданты. Фосфолипиды.  

26. Запасные и структурные липиды. 

27. Углеводы, их классификация и характеристика.  

28. Усваиваемые и не усваиваемые углеводы.  

29. Превращения углеводов в ходе технологического процесса производства продуктов 

питания 

30. Вода и ее особенности. Вода в сырье и пищевых продуктах.  

31. Свободная и связанная вода.  

32. Активность воды и стабильность пищевых продуктов.  

33. Водородный показатель среды. Жесткость воды и ее влияние на качество пищевых 

продуктов. 

34. Минеральные вещества в пищевых продуктах.  

35. Понятие пищевых макро- и микроэлементов.  



36. Макроэлементы (Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S) и их роль в организме.  

37. Пищевые источники макроэлементов.  

38. Микроэлементы( Fe, Co, Zn, F, Cu, Se) и их роль в обмене веществ.  

39. Пищевые источники микроэлементов. 

40. Водо- и жирорастворимые витамины. 

41. Роль витаминов в обмене веществ.  

42. Понятие гипер- и гиповитаминоза.  

43. Признаки авитаминоза и источники поступления витаминов. 

44. Заменимые и незаменимые витамины.  

45. Характеристика сырья для мукомольного и крупяного производства. 

46. Основные технологические стадии переработки зерна в муку.  

47. Их сущность и назначение.  

48. Отдельные процессы обработки зерна.  

49. Основы технологии муки, крупы, и комбикормов.  

50. Процессы, происходящие на разных технологических стадиях. 

51. Технологические схемы производства муки, крупы и комбикормов. 

52. Особенности технологии крупы быстрого приготовления.  

53. Характеристика сырья для хлебопекарного и макаронного производства.  

54. Основы технологии хлеба и хлебобулочных изделий.  

55. Процессы, протекающие на отдельных стадиях производства.  

56. Технологические схемы приготовления хлеба и хлебобулочных изделий 

57. Оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий 

58. Основы технологии макаронных изделий и пищеконцентратов. 

59. Процессы, происходящие на отдельных технологических стадиях производства.  

60. Технологические схемы производства макаронных изделий и пищеконцентратов. 

61. Технологические схемы производства сахара-песка, сахара-рафинада и жидкого 

сахара. Основы технологии сахара. 

62. Процессы, происходящие на отдельных технологических стадиях производства.  

63. Технологические схемы производства картофельного и кукурузного крахмала. 

64. Основы технологии крахмала.  

65. Процессы, происходящие на отдельных технологических стадиях производства.  

66. Технологические схемы производства крахмальной патоки, глюкозы и глюкозно-

фруктозного сиропа.  

67. Основы технологии кондитерских изделий.  

68. Технологические схемы производства сахарных кондитерских изделий.  

69. Процессы, происходящие на отдельных технологических стадиях производства.  

70. Технологические схемы производства мучных кондитерских изделий. 

71. Процессы, происходящие на отдельных технологических стадиях производства. 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Билет №1 
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Дисциплина         «Технология      пищевых      производств»  

1.Технологические схемы производства муки, крупы и комбикормов. 

2.Особенности технологии крупы быстрого приготовления.  

3.Характеристика сырья для хлебопекарного и макаронного производства.  

 «____»______________2020г.    Утверждаю            зав .каф. ТППиБП_______ 

 

8. Учебно - методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Шендерюк, В.И.  Технологии пищевых продуктов: учеб. пособие для студ. вузов 

по напр. 19.03.02 - Продукты питания живот. происхождения и 19.03.02 - Технология 

продукции и орг. обществ. питания / В. И. Шендерюк, Л. Т. Серпунина, М. Н. 

Альшевская; ФГОУ ВПО "КГТУ". - Калининград: КГТУ, 2011. - 111 с. (имеется на 

кафедре); 

2. Шендерюк, В.И.  Общие принципы переработки сырья и введение в технологии 

производства продуктов питания: учеб. пособие для студ. вузов напр. 19.03.02 - 

Технология продуктов питания: ФГОУ ВПО "КГТУ". - Калининград: КГТУ, 2011. - 102 

с., Бессмертная,  И. А. Производство пищевых продуктов из растительного сырья : 

учеб.  пособие  для студ. Вузов, Технология продуктов питания / И. А. Бессмертная 

; Калинингр. гос. техн. ун-т. - Калининград : КГТУ, 2007. - 158 с. (имеется в 

библиотеке); 

 

б) дополнительная литература 

1. Технологии пищевых производств: учеб. / А. П. Нечаев, И. С. Шуб, О. М. 

Аношина. - Москва: КолосС, 2007. - 767 с.  (имеется в библиотеке); 

2. МалагинаН.В., Пожидаева С.А. Методические указания к лабораторным работам 

по курсу «Введение в технологию пищевых производств», Новочеркасск: ЮРГТУ 

(НПИ), 2009 – 32с. (имеется в библиотеке); 

3. Технологическое оборудование пищевых производств: учеб. пособие/С. И. 

Дуров, В. М. Бердник, Ю. В. Бердник, др. и; ЮРГТУ(НПИ).-Новочеркасск:Изд-во 

ЮРГТУ(НПИ),2003.-160 с.  (имеется в библиотеке); 

4. Малагина Н.В., Пожидаева С.А. Методические указания к выполнению 

контрольных работ по курсу «Общая и специальная технология пищевых производств» 

/ ЮЖ.-Рос.гос.техн.ун-т. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2000.- 34с. (имеется в библиотеке); 

http://212.44.64.205:8080/cgi-bin2/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://212.44.64.205:8080/cgi-bin2/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


5. Общая и специальная технология пищевых производств : учеб. пособие / С. И. 

Дуров, Н. В. Малагина, С. А. Пожидаева, др. и; ЮРГТУ(НПИ). - Новочеркасск : Изд-во 

ЮРГТУ(НПИ), 2010. - 360 с. (имеется в библиотеке); 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1. Электронный конспект лекций. 

2. Тесты. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. кабинет с компьютерном для проведения презентаций 

2. Схемы технологических линий 

3. Учебная лаборатория, оборудования следующими приборами и инфентарем: 

-сушильный шкаф СЭШ-3М; 

-прибор ИДК-3М; 

-прибор ИПМ-1; 

-рефрактометр ИРП - 454 Б2М; 

-весы электронные SCOUT 

-весы технические ВЛТ-200 

-лабораторное стекло и инвентарь. 
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