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1 Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.20 «Физико-химические ос-

новы и общие принципы переработки растительного сырья» являются формирование  зна-

ний и представлений о растительном сырье как продукте биологического происхождения, 

физико-химических и биотехнологических способах, средствах и общих принципах пере-

работки растительного сырья, обуславливающих переход его в пищевые продукты; умение 

использовать полученные знания при производстве продуктов питания из растительного 

сырья; практических навыков использования физико-химических свойств сырья для полу-

чения качественной продукции.   
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.20 «Физико-химические основы и общие 

принципы переработки растительного сырья» относится к циклу дисциплин базовой части, 

общая трудоемкость 4 зачетные единицы (144 академических часа). Читается в 3 семестре. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Математика», 

«Физика», «Физическая и коллоидная химия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны : 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, статистические методы 

обработки экспериментальных данных; фундаментальные разделы физики; фундаменталь-

ные разделы общей химии, в том числе химические системы, реакционную способность 

веществ, химическую идентификацию; физико-химические и функционально-технологиче-

ские свойства пищевых ингредиентов 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и экономи-

ческой информации и анализа; использовать законы физики для овладения основами тео-

рии и практики инженерного обеспечения АПК; использовать знания в областях химии для 

освоения теоретических основ и практики для решения инженерных задач в сфере АПК;  

Владеть: владеть методами построения математических моделей типовых професси-

ональных задач; методами проведения физических измерений, физическими способами 

воздействия на биологические объекты; навыками выполнения основных химических ла-

бораторных операций; биологическими методами анализа. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: технология продуктов из 

растительного сырья «Введение в технологию продуктов питания», «Технология продуктов 

общественного питания», «Процессы и аппараты», «Технологическое оборудование пред-

приятий общественного питания». 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

- Способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, вли-

яющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресур-

сосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 
- 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 рас-

тительного сырья (ПК-5). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- технологические процессы производства продуктов питания из растительного сы-

рья (ОПК-2); 

- Свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического 

процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надеж-

ность процессов производства (ПК-1); 

- специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, 

математики для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 

микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья. (ПК-5); 

уметь: 

- Разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

переработки растительного сырья (ОПК-2); 

- Применять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на опти-

мизацию технологического процесса и качество готовой продукции (ПК-1); 

- Применять в практической деятельности специализированные знания фундамен-

тальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, хими-

ческих, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических 

процессов (ПК-5); 

владеть: 

- Навыками разработки мероприятий по совершенствованию технологических про-

цессов (ОПК-2); 

- Навыками определения и анализирования свойств сырья и полуфабрикатов, влия-

ющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресур-

сосбережение (ПК-1); 

- Навыками использования в практической деятельности специализированных зна-

ний фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения фи-

зических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теп-

лофизических процессов (ПК-5). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 



Раздел 1. Основные понятия и законы 

Раздел 2. Технологические свойства пищевых продуктов  

Раздел 3. Физико-химические свойства и изменения белков 

Раздел 4. Физико-химические свойства и изменения жиров 

Раздел 5. Изменение физико-химических свойств круп, бобовых и макаронных изделий 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 
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