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по направлению 19.04.02 – Продукты питания из растительного сырья
Раздел 1. Основные технологические операции хранения и подготовки
сельскохозяйственной продукции к переработке. Виды сырья, используемые для
производства продуктов питания. Характеристика основных способов хранения
растительного сырья. Оборудование для хранения растительного сырья. Процессы,
происходящие при хранении зерна и муки: изменение влажности, кислотности,
цвета муки. Изменения липидов зерна и муки при хранении. Порча зерна и муки в
процессе хранения. Процессы, происходящие в масличных семенах при хранении.
Подготовка масличного сырья к переработке. Хранение жиров и масел. Условия
хранения сырья для производства спирта.
Раздел 2. Основные виды растительного сырья для пищевой
промышленности и контроль его качества. Зерновое сырьё, применяемое в
мукомольной, крупяной, комбикормовой и пищевой промышленности.
Характеристика злаковых, особенности химического и анатомического состава,
требования к качеству зерна. Краткая характеристика других полевых культур,
сравнительная оценка состава и перспектива использования. Сырьё при
производстве хлеба, макаронных и кондитерских изделий. Газообразующая и
сахарообразующая способность пшеничной муки. «Сила» пшеничной муки.
Характеристика сильной, средней, слабой муки. Факторы, обуславливающие
«силу» пшеничной муки. Макаронные свойства муки. Показатели хлебопекарных
свойств ржаной муки. Сущность процесса созревания муки. Сырьё для
производства сахара. Процессы, происходящие при хранении сахарной свеклы и
тростникового сахара-сырца. Сахар как сырьё отрасли, требования к его качеству.
Понятие о сахаре рафинаде, жидком сахаре. Картофель и кукуруза как сырьё для
производства крахмала. Крахмал и крахмалопродукты. Требования к их качеству.
Патока крахмальная, её виды, состав и использование в пищевой промышленности.
Характеристика основных показателей и методов их оценки. Характеристика
традиционного и нетрадиционного масличного сырья. Растительные масла и
пищевые жиры, их классификация. Оценка качества растительных масел.
Характеристика эфиромасличного сырья. Классификация виноградных вин.
Требования, предъявляемые к винограду для винодельческой отрасли. Виды и
сорта пива, сырье пивоваренного производства. Сырьё, используемое для
производства спирта (картофель, меласса, зерно), требования к их качеству. Вода

питьевая. Основные требования к качеству. Требования, предъявляемые к
этиловому спирту ректификованному из пищевого сырья.
Раздел 3. Технологические свойства и пищевая ценность продуктов питания и
их изменение. Понятия пищевой, биологической, физиологической ценности
продукта. Расчет энергетической ценности. Биологическая повреждаемость
товаров. Химический состав пищевых продуктов - неорганические вещества (вода,
микро- и макроэлементы). Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды.
Физико–химические изменения углеводов при механической и тепловой обработке
пищевых
продуктов.
Изменение
сахаров:
гидролиз,
карамелизация,
меланоидинообразование, брожение, инверсия. Технологические свойства белков:
растворимость, стабилизация эмульсий и пен, свойства белковых суспензий,
гелеобразующие свойства (тиксотропия, синерезис). Изменение белков в процессе
производства пищевых продуктов: гидратация, дегидратация, денатурация,
деструкция. Белки и их роль в формировании качества различных изделий.
Изменения белков и других азотистых веществ. Ферменты. Действие ферментов.
Липиды. Изменения жиров при хранении продовольственных товаров. Гидролиз
жиров, окисление жирных кислот с образованием перекисей, гидроперекисей и
оксикислот. Физико-химические изменения липидов при тепловой обработке:
гидролиз, окисление, автоокисление, пиролиз, изменение цвета, вкуса, запаха и
пищевой ценности жира в процессе жарки, варки. Витамины. Водорастворимые и
жирорастворимые витамины. Биологическое значение витаминов. Органические
кислоты. Ароматические вещества. Изменение витаминов при тепловой обработке
растительного сырья. Факторы, влияющие на степень разрушения витаминов,
способы сохранности витаминов. Формирование вкуса и аромата. Факторы,
влияющие на интенсивность вкуса и аромата. Подготовка растительного сырья к
основным технологическим операциям. Способы измельчения растительного
сырья. Основные способы разделения неоднородных смесей. Основные
массообменные процессы, протекающие при переработке пищевых сред из
растительного сырья. Тепловые процессы обработки пищевых сред.
Раздел 4. Технологии отдельных пищевых производств. Понятие о технологии
пищевых производств. Классификация отраслей пищевой промышленности,
пищевых производств (по видам сырья, готовой продукции и пр.). Особенности и
структура технологических линий пищевых производств.
4.1 Основы технологии переработки зерна. Переработка зерна в муку и крупу.
Понятие о помоле, их классификация. Подготовка зерна к помолу. Развёрнутая
схема подготовки зерна к помолу. Технология помола. Виды помолов.
Формирование сортов муки. Классификация муки. Товарные сорта муки,
требования к качеству муки, методы оценки основных показателей. Основные
технологические процессы крупяного производства, виды круп, требования к
качеству крупы, методы оценки основных показателей. Особенности хранения
зернового сырья, подготовка к пуску в производство и характеристика процессов,
происходящих при хранении муки и крупы.
4.2 Основы технологии хлеба, макаронных и кондитерских изделий. Основные
технологические операции при производстве хлеба, макаронных и кондитерских
изделий. Способы приготовления теста из пшеничной муки Отличительные
особенности технологии приготовления ржаного теста. Типы замесов макаронного

теста по влажности и температуре. Производство печенья, бисквитных изделий,
пряников, вафель: особенности технологии, основные физико-химические
показатели качества готовой продукции и методы их определения. Сахаристые
кондитерские изделия. Особенности производства карамели, ириса, помады,
мармелада, пастильных масс, пралиновых масс, шоколадных масс: технология
производства, наиболее эффективные способы производства, основные физикохимические показатели качества готовой продукции и методы их определения.
4.3 Основы технологии сахарного производства. Основные физико-химические
процессы сахарного производства, их оптимальные параметры. Основные
технологические этапы производства сахара. Принципиальная схема производства
сахара-песка из свеклы: подготовка свеклы, измельчение, получение и очистка
диффузионного сока, получение сиропа, процессы уваривания утфелей и
кристаллизация сахарозы. Технологическая схема получения сахара-рафинада и
жидкого сахара.
4.4 Технология крахмала и крахмалопродуктов. Технологические схемы
получения сырого крахмала из картофеля и кукурузы. Последовательность и
назначение основных операций. Схема получения сухого крахмала. Производство
крахмальной патоки. Технологические схемы получения патоки кислотным и
ферментативным гидролизом. Производство модифицированных крахмалов. Виды
модифицированных крахмалов. Технология производства глюкозы. Технология
производства глюкозно-фруктозных сиропов.
4.5 Основы технологии масложирового, эфиромасличного и парфюмернокосметического производства. Технологические схемы получения растительных
масел и жиров. Извлечение масла методами прессования и экстракции. Рафинация
растительных масел. Физические, химические, физико-химические способы
рафинации масла. Основные технологические стадии полной рафинации
растительных масел и жиров: гидратация, нейтрализация свободных жирных
кислот, отбелка, винтеризация, дезодорация. Переэтерификация растительных
масел и жиров. Гидрогенизация растительных масел. Основные технологические
схемы получения маргарина и майонеза. Получение эфирных масел. Технология
производства парфюмерно-косметической продукции.
4.6 Основы технологии виноделия и бродильных производств. Переработка
винограда на сусло. Осветление сусла. Обработка мезги. Брожение. Спиртование.
Комплексная оклейка и стабилизация вин. Выдержка. Типизация виноматериалов.
Классификация столовых вин. Классификация специальных вин. Особенности
технологии специальных и ликерных вин, вин с остаточной сахаристостью,
технологические приемы и режимы, применяемые при их производстве. Получение
ингредиентов для ликероводочной промышленности. Основные этапы
производства ликероводочных изделий. Технология водки. Подготовка и
переработка сырья для спиртовой отрасли. Получение разваренной массы.
Осахаривание. Получение бражки. Выделение спирта из бражки. Основные этапы
получения пива (светлого). Технология безалкогольных напитков.
4.7 Технологии производства пищевкусовых продуктов (табак, чай, кофе)
Технология производства табачных изделий. Технологические схемы подготовки
восточных и крупнолистных табаков к набивке. Подготовка листового табака к
резанию. Правила хранения табачного сырья на складе фабрики, старение табака.
Сущность и значение процесса смешивания листьев табака. Технологическая
характеристика различных смесительных устройств. Резание листового табака на

волокно. Технологическая задача резания табака. Режимы и контроль процесса
сушки табака. Охлаждение и кондиционирование табака.
Технологии производства рассыпных чаев: черного, зеленого, желтого и красного
байхового чая. Завяливание черного чая. Скручивание как начало процесса
ферментации. Кратность и продолжительность скручивания. Сушка, как
завершающий технологический процесс переработки чайного сырья. Способы
сушки. Производство кофе натурального жареного в зернах. Товарные категории
жареного в зернах и молотого кофе. Технология обжаривания сырья. Три стадии
процесса. Способы обжаривания. Размол и просеивание обжаренных зерен кофе.
Дозирование и смешивание компонентов. Производство кофе натурального
растворимого. Сырье для производства растворимого кофе.
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