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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 «Физико-химические основы и общие принципы переработки 
растительного сырья» 

 

1 Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины «Физико-химические основы и общие 

принципы переработки растительного сырья» является способность определять и анали-

зировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющих на оптимизацию технологического 

процесса и качество готовой продукции, эффективность и надежность процессов произ-

водства; способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продуктов питания; средствах и общих принципах перера-

ботки растительного сырья; умении использовании знаний фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии при производстве продуктов; практических навыков использо-

вания физико-химических свойств сырья для получения качественной продукции.    

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1. Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Физико-химические основы и общие принципы переработки 

растительного сырья» относится к циклу дисциплин вариативной части, общая трудоем-

кость 4 зачетные единицы (144 академических часа). Промежуточная аттестация – экза-

мен. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика», «Физика», «Химия». 

2.3. К началу изучения дисциплины студенты должны : 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, статистические мето-

ды обработки экспериментальных данных; фундаментальные разделы физики; фундамен-

тальные разделы общей химии, в том числе химические системы, реакционную способ-

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

технологические свойства пищевых ингредиентов 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и эконо-

мической информации и анализа; использовать законы физики для овладения основами 

теории 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 профес-

сиональных задач; методами проведения физических измерений, физическими способами 

воздействия на биологические объекты; навыками выполнения основных химических ла-

бораторных операций; биологическими методами анализа. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «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, их влияние на протекание технологических 

процессов и качество получаемой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства (ПК-1); 

– специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохи-

мии, математики для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологиче-

ских, микробиологических, тепло-физических процессов, происходящих при производ-

стве продуктов питания из растительного сырья. (ПК-5). 

уметь: 

– разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

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

– применять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющих на опти-

мизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, 

эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

– применять в практической деятельности специализированные знания фундамен-

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

мических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических 

процессов. (ПК-5); 

владеть: 

– навыками разработки мероприятий по совершенствованию технологических про-

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

– навыками определения и анализирования свойства сырья и полуфабрикатов, влия-

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

сосбережение, эффективность и надежность процессов производства (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, происходящих при производстве продуктов питания из расти-

тельного сырья (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основные понятия и законы пищевой технологии.  

Раздел 2. Структурно-механические свойства пищевых продуктов. Биохимиче-

ские процессы.  

Раздел 3. Физико-химические свойства и изменения белков при технологической 

обработке продуктов 

Раздел 4. Физико-химические свойства и изменения жиров при технологической 

обработке продуктов 



Раздел 5. Физико-химические свойства и изменения углеводов при технологиче-

ской обработке продуктов. 

Раздел 6. Изменение физико-химических свойств круп, бобовых и макаронных 

изделий при тепловой обработке. 

Раздел 7. Процессы разделения неоднородных пищевых сред. 

Раздел 8. Изменение физико-химических свойств пищевых продуктов при их за-

мораживании. 

Раздел 9. Изменение физико-химических свойств пищевых продуктов при сушке 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 
 
6. Разработчик: 
 
   к.т.н., доцент                                                                          Т.Н. Толстоухова 
 

 


