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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

  

1.1. Цель реализации Программы  

  

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для углубленного изучения теоретических основ и принципов научно-

практической реализации технологий, режимов, процессов и оборудования 

сахарного производства, их диагностики и особенностей получения сахара 

из сахарсодержащего сырья различного качества.  

 

1.2.  Характеристика нового вида профессиональной деятельности  

 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 

способностью организовать технологический процесс 

производства продуктов питания из растительного сырья и 

работу структурного подразделения  

 

В характеристике нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации (на основании соответствующих нормативных документов) 

указываются:  

а) область профессиональной деятельности;  

б) объекты профессиональной деятельности;  

в) виды и задачи профессиональной деятельности;   

г) уровень квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом.  

  

1.3 Требования к результатам освоения Программы  

  

В качестве планируемых результатов освоения Программы приводятся:  

 

В качестве планируемых результатов освоения Программы приводятся:  

Результаты обучения 

индекс содержание 

РО-1 Организовывать технологический процесс производства 

продуктов питания из растительного сырья и работу 

структурного подразделения, осуществлять контроль качества 

продукции. 
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б) области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные 

компетенции.  

 

Компетенция Результаты обучения 

индек

с 

содержание 

компетенции 

индек

с 

знать уметь владеть 

ДПК-

1 

способностью 

организовать 

технологически

й процесс 

производства 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья и работу 

структурного 

подразделения  

РО-1 последние 

достижения и 

инновации в 

области 

производства 

сахара на 

предприятиях 

отрасли;  

- 

принципиальны

е 

технологические 

схемы 

организации 

сахарного 

производства;  

- основные 

параметры и 

режимы 

организации 

технологических 

процессов;  

- принципы 

работы 

основного 

технологическог

о оборудования;  

- методы 

контроля 

качества сырья, 

готовой 

продукции и 

продуктов 

незавершенного 

производства, 

условия их 

хранения;  

- основные 

отходы 

сахарного 

управлять 

основными 

технологическим

и процессами 

сахарного 

производства;  

- разрабатывать 

оптимальный 

технологический 

режим для 

различного 

качества сырья и 

делать учет 

производства;  

- создавать 

технологии 

новых пищевых 

продуктов, в том 

числе и 

функционального 

назначения, на 

основе 

традиционного 

сырья;  

- проводить 

анализы 

продуктов и 

выполнять 

необходимые 

технологические 

расчеты;  

- выполнять 

физико-

химическую 

диагностику 

технологических 

процессов и 

принимать 

правильные 

технологические 

методами 

управления 

технологически

х процессов в 

производстве 

сахара с целью 

повышения их 

эффективности; 

- методиками 

оценки 

качества сырья 

и готовой 

продукции с 

использование

м последних 

научных 

достижений в 

этой области.  
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производства и 

технологии их 

промышленного 

использования. 

решения в 

производственны

х ситуациях, 

связанных с 

ненормальностям

и в работе 

оборудования и 

отклонениями от 

оптимальных 

параметров 

технологического 

режима. 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения Программы  

  

К освоению дополнительных профессиональных Программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.       

1.5. Срок освоения Программы 
 

Трудоемкость программы переподготовки «Современные технологии 

сахарного производства», составляет 260 часов, в которые включены все 

виды контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы 

слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы.  
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1.6 Календарный учебный график 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Контактная работа, час. 
СРС, час 

 

Форма 

аттестации 

(текущий 

контроль, 

промежуто

чная 

аттестация) 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Лабораторные 

занятия 

Занятия 

семинарского 

типа 

(практические 

занятия/семин

ары) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основные виды 

растительного 

сырья и требования 

к нему на 

предприятиях 

отрасли 

 

40 40 30 10 - - 
Зачет с 

оценкой 

Специальная 

технология 

сахарного 

производства 

 

74 74 60 14 - - 
Зачет с 

оценкой 

Специальная 

технология 

крахмалопаточного 

производства 

 

60 60 48 12 - - 
Зачет с 

оценкой 

Технологические 

добавки и их 

применение в 

производстве 

сахаристых 

продуктов 

 

44 44 34 10 - - 
Зачет с 

оценкой 

Технологическое 

оборудование 

отрасли 

 

38 38 30 8 - - Зачет 

Итого 256 256 202 54   256 

Итоговая  

аттестация 

Мероприятия итоговой аттестации (итоговая аттестация в форме 

итогового тестированияа) 
260/4 
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Условные обозначения 

ТО Теоретическое обучение 

П Практика 

ПА Промежуточная аттестация 

ИА Итоговая аттестация 

 

 

 1.7 Форма обучения  

Форма обучения осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

форме с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Общая 

трудоемкость, 

час 

Контактная работа, час. 

СРС, 

час 

 

Форма 

аттестации 

(текущий 

контроль, 

промежуточная 

аттестация) 

Всего, 

час. 

Занятия 

лекционного 

типа 

Лабораторные 

занятия 

Занятия 

семинарского типа 

(практические 

занятия/семинары) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основные виды 

растительного 

сырья и 

требования к нему 

на предприятиях 

отрасли 

 

40 40 30 10 - - 
Зачет с 

оценкой 

Специальная 

технология 

сахарного 

производства 

 

74 74 60 14 - - 
Зачет с 

оценкой 

Специальная 

технология 

крахмалопаточного 

производства 

 

60 60 48 12 - - 
Зачет с 

оценкой 
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2.1. Учебный план  

 

 

2.3. Содержание Программы  

  

 

Рабочая учебная программа по дисциплине: Основные виды 

растительного сырья и требования к нему на предприятиях отрасли 

1) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 последние 

достижения и 

инновации в 

области 

производства сахара 

на предприятиях 

отрасли;  

- принципиальные 

технологические 

схемы организации 

сахарного 

производства;  

- основные 

параметры и 

режимы 

организации 

технологических 

процессов;  

- принципы работы 

основного 

технологического 

управлять 

основными 

технологическими 

процессами 

сахарного 

производства;  

- разрабатывать 

оптимальный 

технологический 

режим для 

различного 

качества сырья и 

делать учет 

производства;  

- создавать 

технологии новых 

пищевых 

продуктов, в том 

числе и 

функционального 

назначения, на 

методами управления 

технологических процессов в 

производстве сахара с целью 

повышения их эффективности; 

- методиками оценки качества 

сырья и готовой продукции с 

использованием последних 

научных достижений в этой 

области. 

Технологические 

добавки и их 

применение в 

производстве 

сахаристых 

продуктов 

 

44 44 34 10 - - 
Зачет с 

оценкой 

Технологическое 

оборудование 

отрасли 

 

38 38 30 8 - - Зачет 

Итого 256 256 202 54   256 

Итоговая  

аттестация 

Мероприятия итоговой аттестации (итоговая аттестация в форме 

итогового тестированияа) 
260/4 

32 
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оборудования;  

- методы контроля 

качества сырья, 

готовой продукции 

и продуктов 

незавершенного 

производства, 

условия их 

хранения;  

- основные отходы 

сахарного 

производства и 

технологии их 

промышленного 

использования. 

основе 

традиционного 

сырья;  

- проводить 

анализы продуктов 

и выполнять 

необходимые 

технологические 

расчеты;  

- выполнять 

физико-

химическую 

диагностику 

технологических 

процессов и 

принимать 

правильные 

технологические 

решения в 

производственных 

ситуациях, 

связанных с 

ненормальностями 

в работе 

оборудования и 

отклонениями от 

оптимальных 

параметров 

технологического 

режима. 

 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 

 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 

способностью организовать технологический процесс производства 

продуктов питания из растительного сырья и работу структурного 

подразделения 
 

 

 

Тема 1. Анализ ситуации с сырьем в отечественной сахарной 

промышленности. 

Анализ ситуации с сырьем для производства сахара в России и в мире. 

Основные зоны свеклосеяния. Производственные затраты на выработку 

сахара. 

Тема 2. Образование и накопление сахарозы в клетках растений  
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Явление фотосинтеза. Сущность и значение фотосинтеза. Образование 

и накопление сахарозы в клетках сахарной свеклы 

Тема 3. Химический состав перерабатываемого сырья и 

требования к его качеству  

Культура сахарной свеклы. Ботаническая характеристика сахарной 

свеклы. Химический состав сахарной свеклы. Ботаническая характеристика 

сахарного тростника.  

Тема 4. Доставка сырья, условия его хранения и их влияние на 

качество и потери сахара  

Уборка и кагатирование свеклы. Хранение сахарной свеклы. Потери 

сахара при хранении свеклы.  

Тема 5. Картофель, как сырье для производства крахмала  

Возделывание, приемка и хранение картофеля. Технология 

производства картофельного крахмала. Отходы производства картофельного 

крахмала и их использование.  

Тема 6. Кукуруза, как сырье для производства крахмала  

Возделывание, приемка и хранение кукурузы. Технология кукурузного 

крахмала. Утилизация побочных продуктов переработки зернового 

крахмалсодержащего сырья.  

Тема 7. Альтернативные виды крахмалсодержащего сырья  

Пшеница, рожь, рис, как сырье для производства крахмала. 

Ботанические характеристики и химический состав альтернативных видов 

крахмалсодержащего сырья.  
 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине: Специальная технология 

сахарного производства 

  

2) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 последние 

достижения и 

инновации в 

области 

производства сахара 

на предприятиях 

отрасли;  

- принципиальные 

технологические 

схемы организации 

сахарного 

производства;  

- основные 

параметры и 

управлять 

основными 

технологическими 

процессами 

сахарного 

производства;  

- разрабатывать 

оптимальный 

технологический 

режим для 

различного 

качества сырья и 

делать учет 

производства;  

методами управления 

технологических процессов в 

производстве сахара с целью 

повышения их эффективности; 

- методиками оценки качества 

сырья и готовой продукции с 

использованием последних 

научных достижений в этой 

области. 
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режимы 

организации 

технологических 

процессов;  

- принципы работы 

основного 

технологического 

оборудования;  

- методы контроля 

качества сырья, 

готовой продукции 

и продуктов 

незавершенного 

производства, 

условия их 

хранения;  

- основные отходы 

сахарного 

производства и 

технологии их 

промышленного 

использования. 

- создавать 

технологии новых 

пищевых 

продуктов, в том 

числе и 

функционального 

назначения, на 

основе 

традиционного 

сырья;  

- проводить 

анализы продуктов 

и выполнять 

необходимые 

технологические 

расчеты;  

- выполнять 

физико-

химическую 

диагностику 

технологических 

процессов и 

принимать 

правильные 

технологические 

решения в 

производственных 

ситуациях, 

связанных с 

ненормальностями 

в работе 

оборудования и 

отклонениями от 

оптимальных 

параметров 

технологического 

режима. 

 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 

 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 

способностью организовать технологический процесс производства 

продуктов питания из растительного сырья и работу структурного 

подразделения 
 

 

 



13 

Тема 1. Основные сведения об углеводах  

Питание и его значение. Углеводы и их роль в питании человека.  

Тема 2. Сахароза и ее физико- химические свойства  

Сахароза: химическая формула и строение. Гидролиз сахарозы. 

Растворимость сахарозы. Термодинамические свойства сахарозы. Кристаллы 

сахарозы. Сахарная пыль.  

Тема 3. Качество сахара и предъявляемые к нему требования  

Уровень требований к качеству готовой продукции. 

Регламентированные требования отечественных ГОСТ и зарубежных 

стандартов. Идентификация готовой продукции и ее особенности. 

Необходимость требований по показателям безопасности и их нормативы.  

Тема 4. Современное состояние сахарного производства  

Первые сведения о сахаре. Появление сахара в России и начало его 

производства. Первый свеклосахарный завод и его значение для развития 

сахарного производства в России. Современное состояние сахарной 

промышленности.  

Тема 5. Основные представления о сырье для производства сахара  

Анализ ситуации с сырьем в отечественной сахарной промышленности. 

Образование и накопление сахарозы в клетках растений. Химический состав 

перерабатываемого сырья и требования к его качеству. Доставка, условия 

хранения и их влияние на качество и потери сахара.  

Тема 6. Основные технологические операции производства сахара  

Диффузия сахарозы. Очистка диффузионного сока. Преддефекация. 

Основная дефекация. Первая сатурация. Вторая сатурация. Сульфитация. 

Оценка эффективности очистки сока. Сгущение сока выпариванием. 

Кристаллизация сахара. Центрифугирование утфеля. Аффинация. Клеровка 

сахаров последних кристаллизаций. Сушка белого сахара.  

Тема 7. Технологические схемы производства сахара  

Технологии производства: сахара и сахара-рафинада из сахарной 

свеклы; сахара из сахарного тростника и импортного сахара- сырца на 

свеклосахарных, сахарорафинадных и тростниково- сахарных предприятиях. 

Современные представления об эффективной организации производств по 

выработке сахара в зависимости от качества исходного сырья.  

Тема 8. Отходы сахарного производства  

Основные побочные продукты, получаемые при производстве сахара. 

Свекловичный жом. Основные химические компоненты жома. Питательная 

ценность свекловичного жома. Необходимость высушивания свекловичного 

жома. Лечебные свойства свекловичного пектина. Производство пищевых 

волокон на основе свекловичного жома. Меласса. Фильтрационный осадок.  
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Рабочая учебная программа по дисциплине: Специальная 

технология крахмалопаточного производства 
 

3) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 последние 

достижения и 

инновации в 

области 

производства сахара 

на предприятиях 

отрасли;  

- принципиальные 

технологические 

схемы организации 

сахарного 

производства;  

- основные 

параметры и 

режимы 

организации 

технологических 

процессов;  

- принципы работы 

основного 

технологического 

оборудования;  

- методы контроля 

качества сырья, 

готовой продукции 

и продуктов 

незавершенного 

производства, 

условия их 

хранения;  

- основные отходы 

сахарного 

производства и 

технологии их 

промышленного 

использования. 

управлять 

основными 

технологическими 

процессами 

сахарного 

производства;  

- разрабатывать 

оптимальный 

технологический 

режим для 

различного 

качества сырья и 

делать учет 

производства;  

- создавать 

технологии новых 

пищевых 

продуктов, в том 

числе и 

функционального 

назначения, на 

основе 

традиционного 

сырья;  

- проводить 

анализы продуктов 

и выполнять 

необходимые 

технологические 

расчеты;  

- выполнять 

физико-

химическую 

диагностику 

технологических 

процессов и 

принимать 

правильные 

технологические 

решения в 

производственных 

ситуациях, 

связанных с 

методами управления 

технологических процессов в 

производстве сахара с целью 

повышения их эффективности; 

- методиками оценки качества 

сырья и готовой продукции с 

использованием последних 

научных достижений в этой 

области. 
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ненормальностями 

в работе 

оборудования и 

отклонениями от 

оптимальных 

параметров 

технологического 

режима. 

 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 

 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 

способностью организовать технологический процесс производства 

продуктов питания из растительного сырья и работу структурного 

подразделения 
 

Тема 1.1. Общие сведения о крахмале  
Строение и свойства крахмала. Характеристика различных видов 

крахмала. Роль крахмала в питании человека. Крахмалосодержащее сырье и 

его характеристики.  

Тема 1.2. Производство крахмала из картофеля  

Картофель как сырье для производства крахмала. Возделывание, 

приемка и хранение картофеля. Технология производства картофельного 

крахмала.  

Тема 1.3. Производство крахмала из кукурузы  

Кукуруза как сырье для производства крахмала. Возделывание, 

приемка и хранение кукурузы. Технология производства кукурузного 

крахмала. Технология сухих кукурузных кормов. Производство кукурузного 

масла. Производство кукурузного экстракта. Кукурузный глютен.  

Тема 1.4. Производство крахмала из альтернативных источников 

сырья  

Технология производства пшеничного крахмала. Технология 

производства ржаного крахмала. Технология производства рисового 

крахмала.  

Тема 1.5. Производство сухого крахмала  

Технология производства сухого крахмала. Качество сухого крахмала.  
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Рабочая учебная программа по дисциплине: Технологические 

добавки и их применение в производстве сахаристых продуктов 
 

4) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 последние 

достижения и 

инновации в 

области 

производства сахара 

на предприятиях 

отрасли;  

- принципиальные 

технологические 

схемы организации 

сахарного 

производства;  

- основные 

параметры и 

режимы 

организации 

технологических 

процессов;  

- принципы работы 

основного 

технологического 

оборудования;  

- методы контроля 

качества сырья, 

готовой продукции 

и продуктов 

незавершенного 

производства, 

условия их 

хранения;  

- основные отходы 

сахарного 

производства и 

технологии их 

промышленного 

использования. 

управлять 

основными 

технологическими 

процессами 

сахарного 

производства;  

- разрабатывать 

оптимальный 

технологический 

режим для 

различного 

качества сырья и 

делать учет 

производства;  

- создавать 

технологии новых 

пищевых 

продуктов, в том 

числе и 

функционального 

назначения, на 

основе 

традиционного 

сырья;  

- проводить 

анализы продуктов 

и выполнять 

необходимые 

технологические 

расчеты;  

- выполнять 

физико-

химическую 

диагностику 

технологических 

процессов и 

принимать 

правильные 

технологические 

решения в 

производственных 

ситуациях, 

связанных с 

методами управления 

технологических процессов в 

производстве сахара с целью 

повышения их эффективности; 

- методиками оценки качества 

сырья и готовой продукции с 

использованием последних 

научных достижений в этой 

области. 



17 

ненормальностями 

в работе 

оборудования и 

отклонениями от 

оптимальных 

параметров 

технологического 

режима. 

 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 

 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 

способностью организовать технологический процесс производства 

продуктов питания из растительного сырья и работу структурного 

подразделения 
 

 

Тема 1. Классификация и безопасность пищевых добавок  

Основные понятия и определения. Цель использования пищевых 

добавок. Классификация пищевых добавок по назначению и их 

кодификации. Показатели безопасности пищевых добавок. 

Токсикологическая безопасность использования пищевых добавок. Этапы 

подбора и утверждения новых пищевых добавок.  

Тема 2. Вещества, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов  

Подслащивающие вещества. Природные подсластители и сахаристые 

крахмалопродукты. Сахарозаменители. Синтетические (интенсивные) 

подсластители. Ароматизаторы. Эфирные масла и душистые вещества. 

Ароматические эссенции. Пищевые добавки, усиливающие и 

модифицирующие вкус и аромат. Соленые вещества.  

Тема 3. Вещества, улучшающие внешний вид пищевых продуктов  

Пищевые красители. Натуральные красители. Синтетические 

красители. Минеральные (неорганические) красители. 

Цветокорректирующие вещества.  

Тема 4. Вещества, изменяющие структуру и физико-химические 

свойства пищевых продуктов  

Загустители и гелеобразователи. Классификация загустителей и 

гелеобразователей. Загустители и гелеобразователи полисахаридной 

природы. Гелеобразователи белковой природы. Эмульгаторы. 

Стабилизаторы. Пенообразователи. Вещества, препятствующие слеживанию 

и комкованию. Регуляторы рН пищевых систем.  

Тема 5. Вещества, замедляющие микробиологическую и 

окислительную порчу пищевых продуктов  
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Консерванты. Состав, физико- химические свойства и эффективность 

консервантов. Консерванты широкого спектра действия. Антибиотики, 

применяемые в пищевой промышленности. Классификация антиокислителей, 

синергизм антиокислителей. Синергисты - добавки, усиливающие 

антиокислительное действие. Механизм действия антиокислителей. 

Функциональные свойства и применение  

Тема 6. Вещества, ускоряющие и облегчающие ведение 

технологических процессов  

Регуляторы кислотности. Пеногасители и антивспенивающие агенты. 

Эмульгирующие соли. Разрыхлители. Носители, растворители, разбавители. 

Средства для капсулирования. Средства для таблетирования. Разделители. 

Пропилленты. Диспергирующие агенты. Вспомогательные материалы. 

Вещества, облегчающие фильтрование. Осветлители. Экстрагенты. 

Осушители. Средства для снятия кожицы. Охлаждающие и замораживающие 

агенты. Вещества, способствующие жизнедеятельности полезных 

микроорганизмов. Ферменты и ферментные препараты. Катализаторы. 

Катализаторы гидролиза и инверсии.  

Тема 7. Биологически активные добавки  

Функциональная роль биологически активных добавок (БАД). 

Классификация биологически активных добавок. Характеристика основных 

групп БАД: нутрицевтики, парафармацевтики, эубиотики. Назначение, 

свойства, источники и применение БАД. БАД как дополнительные 

источники белка и аминокислот. БАД как дополнительные источники 

полиненасыщенных жирных кислот и фосфолипидов. БАД как 

дополнительные источники витаминов и минеральных элементов. Значение 

БАД в коррекции питания и здоровья человека. Государственный контроль за 

производством и реализацией БАД  

 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине: Технологическое 

оборудование отрасли 

 

5) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 последние 

достижения и 

инновации в 

области 

производства сахара 

на предприятиях 

отрасли;  

- принципиальные 

технологические 

управлять 

основными 

технологическими 

процессами 

сахарного 

производства;  

- разрабатывать 

оптимальный 

технологический 

методами управления 

технологических процессов в 

производстве сахара с целью 

повышения их эффективности; 

- методиками оценки качества 

сырья и готовой продукции с 

использованием последних 

научных достижений в этой 

области. 
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схемы организации 

сахарного 

производства;  

- основные 

параметры и 

режимы 

организации 

технологических 

процессов;  

- принципы работы 

основного 

технологического 

оборудования;  

- методы контроля 

качества сырья, 

готовой продукции 

и продуктов 

незавершенного 

производства, 

условия их 

хранения;  

- основные отходы 

сахарного 

производства и 

технологии их 

промышленного 

использования. 

режим для 

различного 

качества сырья и 

делать учет 

производства;  

- создавать 

технологии новых 

пищевых 

продуктов, в том 

числе и 

функционального 

назначения, на 

основе 

традиционного 

сырья;  

- проводить 

анализы продуктов 

и выполнять 

необходимые 

технологические 

расчеты;  

- выполнять 

физико-

химическую 

диагностику 

технологических 

процессов и 

принимать 

правильные 

технологические 

решения в 

производственных 

ситуациях, 

связанных с 

ненормальностями 

в работе 

оборудования и 

отклонениями от 

оптимальных 

параметров 

технологического 

режима. 

 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 

способностью организовать технологический процесс производства 

продуктов питания из растительного сырья и работу структурного 

подразделения 
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Тема 1. Классификация технологического оборудования  

Тема 2. Различные виды классификаций технологического 

оборудования пищевых производств.  

Тема 3. Классификация технологического оборудования по 

функционально- техническому признаку.  
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Каждому слушателю предоставляется две попытки прохождения 

промежуточного теста по каждой теме, три попытки прохождения итогового 

экзаменационного тестирования.  

Время выполнения-60 минут. 

Описание системы оценивания 

Применяется 100-бальная система оценивания 

 
Результат 

обучения 
Компонент Попытки 

Максимальный 

балл* 

РО-1 Промежуточное тестирование по теме 

2 

2 30 

РО-1 Промежуточное тестирование по теме 

3 

2 35 

РО-1 Промежуточное тестирование по теме 

5 

2 35 

РО-1 Итоговое тестирование 3 100 

*Количество баллов завесит от количества тем 
 

Наименование оцениваемого 

мероприятия 

Максимальный балл Проходной бал 

Текущий контроль 100 60 

Промежуточное тестирование к каждому 

модулю 
100 60 

Итоговый экзаменационный тест 100 60 

 

Диапазоны шкалы оценивания (100-

бальная шкала)* 

Оценка прописью 

60-100 зачтено 

0-59 не зачтено 

* Мероприятия итоговой аттестации-зачет 
 

Диапазоны шкалы оценивания (100-

бальная шкала)* 

Оценка прописью 

90-100 Отлично 

75-89 Хорошо 

60-74 Удовлетворительно 

0-59 Неудовлетворительно 
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* Мероприятия итоговой аттестации-зачет с оценкой 

Перечень вопросов для устного опроса:  

1. Хранение сахарной свеклы и процессы, происходящие при 

хранении.  

2. Схемы вентилирования сахарной свеклы.  

3. Категории качества свеклы, укладываемой на хранение.  

4. Получение известкового молока и сатурационного газа.  

5. Технология получения сернистого газа и использование его в 

сахарном производстве.  

6. Отходы свеклосахарного производства. Их переработка и пути 

использования.  

7. Сушка сахара-песка. Условия хранения.  

8. Подготовка жомопрессовой воды для диффузии.  

9. Теоретические основы адсорбционной очистки сиропов.  

10. Переработка тростникового сахара-сырца.  

11. Технология получения сахара-рафинада.  

12. Основы кристаллизации сахарозы.  

13. Технологические особенности производства отечественного 

свекловичного сахара.  

14. Мировое производство сахара и его особенности.  

15. Свеклосахарный подкомплекс.  России и его место в структуре 

АПК.  

16. Прогноз развития отечественной сахарной отрасли на период до 

2020 г.  

17. Потребность в сахаре для технических целей: анализ потребителей.  

18. Состав и физико-химические свойства сахарозы.  

19. Чем объясняется способность сахарозы вращать плоскость 

поляризации луча поляризованного света?  

20. Где в сахарном производстве имеет место ферментативный 

гидролиз сахарозы?  

21. Почему сахарные растворы способны к пенообразованию?  

22. Зависимость растворимости сахарозы от температуры.  

23. Вязкость растворов сахарозы и основные факторы, влияющие на ее 

величину.  

24. Контрактация и дилатация сахарных растворов.  

25. Термодинамические и теплофизические свойства сахарозы.  

26. К какой кристаллографической системе относятся кристаллы 

сахарозы.  

27. Кристаллографические оси и их расположение в кристалле 

сахарозы.  

28. Элементарная ячейка кристалла сахарозы.  

29. Что понимают под кристаллической формой кристалла и чем она 

определяется?  

30. Механизм влияния примесей на форму кристаллов сахарозы.  

31. Гидрофильность сахарозы и чем она обусловлена.  
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Пример тестового задания для итогового контроля 

 

Дисахарид из группы олигосахаридов, состоящий из двух 

моносахаридов: 

а) сахароза + 

б) глюкоза 

в) лактоза 

 Особенно велико содержание сахарозы в: 

а) брюкв; 

б) сахарной свёкле + 

в) сахарном картофеле 

В зависимости от производства различают сахар: 

а) прессованный сахар рафинад, рафинад с тонизирующими добавками, 

прессованный в кубики, сахар-пудра; 

б) сахар-песок рафинированный, прессованный колотый сахар, 

рафинадная пудра; 

в) сахар-песок, сахар-рафинад, сахарная (рафинированная) пудра. 

Синтетические сладкие вещества (многоатомные спирты), 

разрушающиеся при высоких температурах: 

а) подсластители; 

б) сахарозаменители; 

в) искусственный мед. 

К какой группе углеводов относится сахароза: 

а) дисахаридов + 

б) моносахаридов 

в) трисахаридов 

Ценный природный сахаристый продукт, обладающий высокими 

питательными, лечебно-профилактическими и бактерицидными 

свойствами, это: 

а) сорбит (получают из глюкозы путем гидрогенизации, содержится в 

плодах рябин, шиповника, абрикосах, яблоках); 

б) натуральный мед; 

в) стевиозид (получают из листьев растения стевия – медовой травы, 

путем экстракции с последующим концентрированием и сушкой экстракта). 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

4.1 Нормативно-правовое обеспечение Программы 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей; 

ГОСТ 33884-2016 Свекла сахарная. Технические условия; 

ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия; 

ГОСТ 31896-2012 Сахар жидкий. Технические условия; 

ГОСТ 26907-86 Сахар. Условия длительного хранения 

ГОСТ 34201-2017 Сахар. Определение диоксида серы 

йодометрическим методом; 

ГОСТ 12569-2016Сахар. Правила приемки и методы отбора проб; 

ГОСТ 12571-2013 Сахар. Метод определения сахарозы; 

ГОСТ 12572-2015 Сахар. Метод определения цветности; 

 ГОСТ 12573-2013 Сахар. Метод определения ферропримесей; 

ГОСТ 12574-2016 Сахар. Методы определения золы; 

ГОСТ 12575-2001 Сахар. Методы определения редуцирующих 

веществ; 

ГОСТ 12576-2014 Сахар. Методы органолептического анализа; 

ГОСТ 12577-67 Сахар-рафинад. Методы определения крепости и 

продолжительности растворения; 

ГОСТ 12578-2016 Сахар кусковой. Методы определения мелочи 

(осколков и кристаллов) ; 

ГОСТ 12579-2013 Сахар. Метод определения гранулометрического 

состава; 

ГОСТ 26521-17 Сахар. Методы определения массы нетто; 

ГОСТ 26968-86 Сахар. Методы микробиологического анализа; 

ГОСТ Р 53036-2008 Свекла сахарная. Методы испытаний; 

ГОСТ Р 54641-2011 Сахар. Метод определения крахмала; 

ГОСТ Р 54642-2011 Сахар. Методы определения влаги и сухих 

веществ; 

ГОСТ 32971-2014 Производство сахара. Термины и определения; 

ГОСТ 20578-85 Свекла сахарная. Термины и определения; 

ГОСТ 26884-2018 Продукты сахарной промышленности. Термины и 

определения; 

ГОСТ 30561-2017 Меласса свекловичная. Технические условия; 

ГОСТ 13456-82 Жом сушеный для экспорта. Технические условия; 
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ГОСТ Р 54901-2012 Жом сушеный. Технические условия; 

ГОСТ Р 54902-2012 Меласса тростникового сахара-сырца. Технические 

условия. 

 

4.2 Кадровое обеспечение Программы 

 

К реализации Программы привлекаются научно-педагогические 

работники (НПР), имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

Программы, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, а 

также практические работники, осуществляющие трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности 

Программы, в соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программы  

   - Литература: 

а) Основная литература; 

Славянский А. А. Специальная технология сахарного производства 

[Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 216 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/133893.  

б) Дополнительная литература. 

Славянский А. А. Проектирование предприятий сахарной и крахмало-

паточной отраслей [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 364 с.  

- Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронный фонд актуальных правовых и нормативно-технических 

документов https://docs.cntd.ru/gost.  

 

- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронно-библиотечная система "Лань". Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/  

2. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека 

онлайн". Режим доступа: https://biblioclub.ru/  

3. Электронно-библиотечная система "Znanium.com". Режим доступа: 

https://znanium.com/ 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации 

398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. Краснознаменная, владение 4, 

ауд. 116. Рабочие места обучающихся, Рабочее место преподавателя, 

https://e.lanbook.com/book/133893
https://docs.cntd.ru/gost
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Проектор переносной, Ноутбук, Экран переносной, Классная доска, 

Учебно-наглядные пособия. 

Освоение обучающимся Программы предполагает изучение 

материалов модулей на платформе ЭОС do.mgutm.ru. 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Содержание 

изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.     

2.     
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