
 
 

 

 



 

 

 

 

 



1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины Физико-химические и биотехнологические основы 

производства безалкогольных напитков являются исследования в области образования, 

роли и превращения углеводов, органических кислот, ферментов, изучения химического 

состава эфирных масел плодово-ягодного сырья, процессов при ферментации и перера-

ботке сырья, а также изучения окислительно-восстановительных процессов при техноло-

гии БАН.  

Основными задачами преподавания курса являются: 

-исследования в области образования, роли и превращений углеводов, органиче-

ских, ферментов; 

-изучение процессов при ферментации и переработке плодово-ягодного сырья; 

-изучение химизма алкогольного брожения, образование вторичных и побочных 

продуктов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 ООП 

учебного плана  

Основными разделами, усвоение которых необходимо студентам для изучения кур-

са «Физико-химические и биотехнологические основы производства БАН» являются: 

-общая химия: - кислоты, основания, минеральные вещества. 

-органическая химия: - органические кислоты, углеводы, спирты, альдегиды. 

-биохимия: - ферменты, витамины. 

-аналитическая химия: - приготовление титрованных растворов, индикаторы, посу-

да. 

-технология отрасли: - весь курс. 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин 

профессионального цикла ООП учебного плана: технология бродильных производств; 

технология безалкогольных напитков; технология пива; технология кваса; мембранные 

технологии в безалкогольном производстве; проектирование предприятий отрасли. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины Физико-химические и биотехнологические основы производства БАН. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-

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

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью использовать информационные технологии для решения техноло-

гических задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

 способностью осуществлять управление действующими технологическими ли-

ниями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых произ-

водств из растительного сырья (ПК-7); 

 способностью оценивать современные достижения науки в технологии произ-

водства продуктов питания из растительного сырья и предлагать новые конкурентоспо-

собные продукты (ПК-18); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-химический состав сырья, полуфабрикатов и напитков; 

-биохимические процессы, происходящие при получении полуфабрикатов и напит-



ков. 

Уметь:  

- определять химический состав  сырья, полуфабрикатов и напитков; 

- определять оптимальные параметры технологии производства БАН.  

Владеть: 

- методами проведения стандартных испытаний по определению показателей каче-

ства сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа 

технологических процессов при производстве БАН, пива, кваса и других напитков. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  Физико-химические и биотехнологиче-

ские основы производства БАН. 

 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тема лекции и вопросы С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го* контроля 

успеваемости 

(по срокам те-

кущих аттеста-

ций в семестре)  

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Лекция №1 

Тема: Химический состав  сы-

рья, полуфабрикатов и напит-

ков  

1.Углеводы, их образование. 

2.Азотистые вещества. 

7 1 2 - 8 7 Входная 

контр.работа 

2 Лекция №2 

Тема: Химический состав  сы-

рья, полуфабрикатов и напитков 

1.Органические кислоты и их 

метаболизм. 

2.Ферменты.* 

7 3 2 - 4 8 Кр.1 

3 Лекция №3 

Тема: Фенольные соединения и 

эфирные масла. 

1.Катехины. 

2.Флавонолы и флавоны. 

3.Антоцианы и лейкоантоциа-

ны.. 

4. Содержание и биосинтез 

эфирных масел*. 

7 5 2 - 8 8 Кр.1 

4 Лекция №4 

Тема: Биохимические процессы 

при переработке сырья. 

1.Окислительно-восстанови-

тельные процессы. 

2.Регулирование  окислитель-

но-восстано-вительных процес-

сов.* 

 

7 7 3 - - 7 Кр.2 



5 Лекция №5 

Тема: Брожение сусла. 

1.Химизм алкогольного броже-

ния.* 

2.Образование вторичных и по-

бочных продуктов спиртового 

брожения. 

7 9 2 - 8 6 Кр.2 

6 Лекция №6 

Тема: Биосинтез и метаболизм 

карбонильных соединений. 

1.Свойства альдегидов и кето-

нов. 

2.Состав альдегидов и кетонов 

в сырье и напитках.* 

 

7 11 2 - 4 6 Кр.2 

7 Лекция №7 

Тема: Бактериальное броже-

ние.* 

1.Яблочно-молочное брожение. 

2.Уксусно-кислое брожение. 

3.Маннитное брожение. 

 

7 13 2 - 2 7 Кр.3 

8 Лекция №8 

Тема: Химическая природа ве-

ществ, обусловливающих букет 

вина. 

1.Вещества, образующиеся в 

процессе алкогольного броже-

ния.* 

2.Вещества, характеризующие 

букет различных типов напит-

ков. 

7 15 3 - 2 5 Кр.3 

 Всего 7 17 18 - 36 54 Зачет 

 

4. 2. Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование лабораторного 

(практического, семинарского) 

занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и ме-

тодические раз-

работки 

1 Лекция №1 Определение углеводов. 4 1,4 

2 Лекция №1 Определение сахаров. 4 1,4 

3 Лекция №2 Определение винной кислоты. 4 1,4 

4 Лекция №3 Определение фенольных ве-

ществ. 

4 1,4 

5 Лекция №3 Определение эфирных масел. 4 1,4 

6 Лекция №4 Контроль за ходом брожения. 4 1,4 

7 Лекция №4 Определение сложных эфиров. 4 1,4 

8 Лекция №6 Определение альдегидов и кето-

нов. 

4 1,4 

9 Лекция №8 Органолептическая оценка на-

питков. 

4 1,4 

Всего   36  



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисци-

плины, выделенная для само-

стоятельного изучения 

Количество 

часов из со-

держания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники ин-

формации 

Формы кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 

1 Фотосинтез углеводов. 2 1,2,3 Контр. Работа 

2 Превращения углеводов. 3 1,2,3 Контр. Работа 

3 Пектиновые вещества. 2 1,2,3 Контр. Работа 

4 Азотистые вещества. Белки. 4 1,2.3 Контр. Работа 

5 Амины и амиды. 4 1,2,3 Контр. Работа 

6 Образование и превращения орга-

нических кислот. 

2 1,2,3 Контр. Работа 

7 Метаболизм органических кислот. 2 1,2,3 Контр. Работа 

8 Ферменты. Коферменты. 4 1,2,3 Контр. Работа 

9 Специфичность и механизм дейст-

вия ферментов. 

2 1,2,3 Контр. Работа 

10 Анаэробные дегидрогеназы. Гидро-

лазы. 

2 1,2,3 Контр. Работа 

11 Витамины. 2 1,2,3 Контр. Работа 

12 Каротиноиды. Мезоинозит 3 1,2,3 Контр. Работа 

13 Фенольные соединения. 2 1,2,3 Контр. Работа 

14 Эфирные масла. 2 1,2,3 Контр. Работа 

15 Биосинтез эфирных масел. 2 1,2,3 Контр. Работа 

16 Регулирование окислительно-

восстановительных процессов 

4 1,2,3 Контр. Работа 

17 Химизм алкогольного брожения. 

Механизм образования сивушных 

спиртов. 

4 1,2,3 Контр. Работа 

18 Бактериальное брожение. 4 1,2,3 Контр. Работа 

19 Метаболизм карбонильных соеди-

нений. 

3 1,2,3 Контр. Работа 

20 Вещества, характеризующие букет 

различных типов напитков. 

6 1,2,3 Контр. Работа 

Всего 54   

 

5. Образовательные технологии 

Методы и формы организации обучения, применяемые в учебном процессе по дис-

циплине, отражены в таблице 

 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

Методы обучения 

Формы организации обучения (ФОО) 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Пр. 

заня-

тия 

Тренинг, 

мастер-

класс 

СРС К. пр. 

IT – методы + + -    

Работа в команде - - -    

Case-study - + -    

Игра - - -    

Методы проблемного  

обучения 
+ + -    



Обучение на основе опы-

та 
 + -    

Опережающая самостоя-

тельная работа 
  -  +  

Проектный метод   -    

Исследовательский метод  + -    

Другие методы       

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

20% аудиторских занятий. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение са-

мостоятельной работы студентов 

Перечень вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

1. Плодово-ягодное сырье и его состав. 

2.Сбор и переработка сырья. 

3.Микроорганизмы плодово-ягодного сусла. 

4. Технология БАН. 

5.Утилизация отходов производства БАН. 

6. Технология кваса. 

7.Органолептическая оценка напитков. 

8. Отбор средней пробы. 

9. Вспомогательные материалы. 

 

Контрольная работа №1 

1.Химический состав плодово-ягодного сырья и напитков. 

2.Углеводы. Моносахара (пентозы, гексозы), накопление и содержание их в плодо-

во-ягодном сырье и напитках. 

3.Технологическое значение углеводов. 

4.Органические кислоты в плодово-ягодном сырье и напитках. Алифатические од-

ноосновные и многоосновные кислоты. Содержание их в плодово-ягодном сырье и напит-

ках. 

5.Технологическое значение органических кислот сырья, полуфабрикатов и напит-

ков. 

6.Фенольные соединения сырья, полуфабрикатов и напитков. 

7.Технологическое значение фенольных веществ. 

8. Состав и содержание азотистых веществ сырья, полуфабрикатов и напитков.  

9.Технологическое значение азотистых веществ. 

10.Технологическое значение витаминов. 

11.Ферменты. Классификация. 

12.Технологическое значение ферментов. 

13.Спирты сырья, полуфабрикатов и напитков. 

14.Технологическое значение спиртов. 

15. Технологическое значение альдегидов и кетонов. 

16.Технологическое значение ацеталей, сложных эфиров восков и масел. 

 

Контрольная работа №2 

1. Процессы, происходящие при изготовлении БАН. Стадии приготовления напит-

ков. 

2. Химизм алкогольного брожения. 

3. Окислительно-восстановительные процессы, проходящие при приготовлении 

напитков. 



4. Роль сернистой кислоты. 

5. Медико-гигиеническое действие сернистой кислоты. Некоторые заменители сер-

нистой кислоты. 

6. Образование вторичных и побочных продуктов  спиртового брожения. 

7. Регулирование образования сивушных спиртов при брожении. 

8. Биосинтез простых эфиров. 

9. Биосинтез сложных эфиров. 

10. Технологическое значение альдегидов и кетонов. 

11. Технологическое значение ацеталей, сложных эфиров восков и масел. 

12. Состав альдегидов и кетонов в винограде и вине. 

13. Дикетоны и оксикетоны в вине.  

14. Биосинтез ацетомолочной кислоты. 

 

Контрольная работа №3. 

1. Бактериальное брожение. 

2. Яблочно-молочное брожение. 

3. Химизм молочнокислого брожения. 

4. Уксуснокислое брожение. 

5. Маннитное брожение. 

6. Регулирование кислотности молочнокислыми бактериями. 

7. Вещества, образующиеся в процессе алкогольного брожения. 

8. Зависимость между строением органических соединений и их букетом и вкусом. 

9. Вещества, характеризующие букет различных типов напитков.  

 

Перечень вопросов для зачета. 

1.Химический состав сырья, полуфабрикатов и напитков. 

2.Углеводы. Моносахара (пентозы, гексозы), накопление и содержание их в плодо-

во-ягодном сырье и напитках. 

3.Технологическое значение углеводов. 

4.Органические кислоты в плодово-ягодном сырье и напитках. Алифатические од-

ноосновные и многоосновные кислоты.  

Содержание их в плодово-ягодном сырье и напитках. 

5.Технологическое значение органических кислот в плодово-ягодном сырье и на-

питках. 

6.Фенольные соединения сырья, полуфабрикатов и напитков. 

7.Технологическое значение фенольных веществ. 

8.Азотистые вещества сырья, полуфабрикатов и напитков; состав и содержание 

азотистых веществ сырья, полуфабрикатов и напитков. 

9.Технологическое значение азотистых веществ. 

10.Технологическое значение витаминов. 

11.Ферменты. Классификация. 

12.Технологическое значение ферментов. 

13.Спирты сырья, полуфабрикатов и напитков. 

14.Технологическое значение спиртов. 

15.Технологическое значение альдегидов и кетонов. 

16.Технологическое значение ацеталей, сложных эфиров восков и масел. 

17.Процессы, происходящие при изготовлении напитков. Стадии образования на-

питков. 

18. Химизм алкогольного брожения. 

19. Окислительно-восстановительные процессы, проходящие в стадии образования 

напитков. 

20. Роль сернистой кислоты. 



21. Медико-гигиеническое действие сернистой кислоты. Некоторые заменители 

сернистой кислоты. 

22. Образование вторичных и побочных продуктов  спиртового брожения. 

23. Регулирование образования сивушных спиртов при брожении. 

24. Биосинтез простых эфиров. 

25. Биосинтез сложных эфиров. 

26. Технологическое значение альдегидов и кетонов. 

27. Технологическое значение ацеталей, сложных эфиров восков и масел. 

28. Состав альдегидов и кетонов в сырье, полуфабрикатах и напитках. 

29. Дикетоны и оксикетоны в вине.  

30. Биосинтез ацетомолочной кислоты. 

31. Бактериальное брожение. 

32. Яблочно-молочное брожение. 

33. Химизм молочнокислого брожения. 

34. Уксуснокислое брожение. 

35. Маннитное брожение. 

36. Регулирование кислотности молочнокислыми бактериями. 

37. Вещества, образующиеся в процессе алкогольного брожения. 

38. Зависимость между строением органических соединений и их букетом и вку-

сом. 

39. Вещества, характеризующие букет различных типов напитков.  

 

Перечень вопросов контрольной работы по проверке остаточных  

знаний студентов 

1. Задачи технохимического контроля. 

2. Органолептическая оценка напитков. 

3. Методы химического контроля. 

4. Пищевые кислоты. 

5. Оклеивающие вещества. 

6. Фильтрационные материалы. 

7. Прочие вспомогательные материалы. 

8. Отходы производства БАН. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: Физико-

химические и биотехнологические основы производства БАН.  

 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

№ 

Ви-

ды 

заня-

тий 

 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и допол-

нительная) литература, про-

граммное обеспечение и Интернет 

ресурсы 

Автор(ы) 
Издательство 

и год издания 

Кол-во изданий 

В 

биб-

лио-

теке 

На ка-

федре 

Основная 

1 Лк, 

лб 

Технология и организация пиво-

варенного и безалкогольного 

производства 

В.Г. Тихоми-

ров 

М., 2007 Ко-

лос 

10  

Дополнительная 

2 Лк, 

Лб 

Безалкогольные напитки: сырье, 

технология, нормативы 

Шуманн Г. С.-Пб: Про-

фессия, 2004 

10 1 

3 Лб Лабораторный практикум по кур-

су общей технологии бродильных 

производств 

Великая Е.И., 

Суходол В.Ф. 

М.: ЛиПП, 

1983 20 2 



4 Лк, 

Лб 

Биохимические и физико-

химические основы технологии 

солода и пива 

Балашов В.Е. М: ЛиПП, 

1981 

5 2 

5 Лк Технология и техника  производ-

ства пива и безалкогольных на-

питков 

Ермолаева 

Г.А. Колчева 

Р.А. 

М: Академия, 

2000 

11 2 

6 Лк, 

Лб, 

СРС 

Технология пивоваренного и без-

алкогольного производства 

Тихомиров 

В.Г. 

М: Колос, 

1998 

1 2 

7 Лб Методические указания к выпол-

нению лабораторных работ по 

дисциплине «Технология отрас-

ли» 

Исламов 

М.Н., 

Абдуллатипо-

ва Д.М. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2009 

14 10 

8 Лк, 

Лб 

Сырье и вспомогательные мате-

риалы в пивоварении 

Меледина 

Т.В. 

С.-Пб: Про-

фессия, 2003 

10 1 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины Физико-химические и 

биотехнологические основы производства БАН 

Для проведения исследований в лаборатории имеются следующие необходимые 

оборудования и посуда: электродиализная установка, стеклянный спиртометр, мембран-

ный ультрафильтр, водяная баня, ФЭК, фотометр, рефрактометр, потенциометр,  термо-

метр, электрическая плита, аналитические весы,  горелки газовые, штативы, кюветы, чаш-

ки Петри, пинцеты, пробирки, пипетки.  

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомен-

даций ООП ВО по направлению 19.03.02 - «Продукты питания из растительного сырья» и 

профилю подготовки «Технология безалкогольных напитков». 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

___________к.т.н., доцент Исламов М.Н. 

 

 



Дополнения и изменения 

в рабочей программе на 20__ / 20__ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «___» ______ 20__ г. 

Заведующий кафедрой _________________________ 

 

Внесенный изменения утверждаю: 

Проректор по учебной работе (декан) _________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

 


