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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  являются: приобретение необходимых знаний в области 

технологии безалкогольных напитков, изучение теоретических основ и режимов технологи-

ческих процессов, путей их оптимизации, методов ведения и управления технологическими 

процессами, а также приемов осуществления технохимического контроля производства, без-

алкогольных напитков. 

Основными задачами освоения курса являются: 

- изучение технологии переработки различных видов сырья и материалов при произ-

водстве безалкогольной продукции; 

- изучение специальных приемов производства различных типов безалкогольных на-

питков; 

- изучение способов стабилизации и розливостойкости готовой продукции; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина Б1.В.ОД.11 относится к дисциплинам вариативной части обяза-

тельных дисциплин ООП ВО учебного плана. 

Для изучения курса «Технология безалкогольных напитков» студент должен иметь 

знания в области органической химии, биохимии, микробиологии, технологии бродильных 

производств. 

Основные разделы:   

- по органической химии: строение и свойства углеводов, белков, спиртов, азотистых 

веществ, минеральных веществ; 

- по биохимии: ферменты, химизм брожения, метаболизм; 

- по микробиологии: строение растительной клетки, дрожжи, плесени, грибы, бакте-

рии, размножение микроорганизмов; 

- по технологии безалкогольных напитков: характеристика и классификация сырья; 

методы культивирования микроорганизмов; характеристика ферментных препаратов, исполь-

зуемых в бродильных производствах; характеристика основных производственных рас 

дрожжей, используемых в бродильных производствах; основные, вторичные и побочные 

продукты спиртового брожения. 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин про-

фессионального цикла ООП учебного плана: технологическое оборудование предприятий от-

расли; технохимический контроль и учет на предприятиях отрасли; физико-химические и 

биотехнологические основы производства безалкогольных напитков; технология пива; тех-

нология кваса; технология продуктов переработки винограда; мембранные технологии в без-

алкогольном производстве; охрана труда и экологическая безопасность на предприятиях от-

расли; проектирование предприятий отрасли; управление качеством продуктов питания. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные эта-

пы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 
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 способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко-

торый (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияю-

щие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ре-

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

 способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

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

зических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

 способностью использовать информационные технологии для решения технологиче-

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

 способностью понимать принципы составления технологических расчетов при проек-

тировании новых или модернизации существующих производств и производственных 

участков (ПК-20) 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные свойства сырья, влияющие на качество готовой продукции; 

- способы осуществления основных технологических процессов получения готовой 

продукции; 

- принципиальные технологические схемы и параметры основных стадий производ-

ства безалкогольных напитков;  

- основные закономерности размножения и роста микроорганизмов, методы их куль-

тивирования;  

- методы теоретического и экспериментального исследования в области технологии 

безалкогольных напитков. 

уметь: 

- применять основные методы анализа, принятые в производстве пищевых продуктов 

для определения технологических качественных характеристик сырья, полупродуктов, гото-

вой продукции безалкогольного производства; 

- методы определения ферментативных активностей препаратов, используемых в 

безалкогольном производстве; 

- выбирать оптимальные способы и условия культивирования производственных 

культур микроорганизмов; 

- выбирать оптимальные способы получения готовой продукции в зависимости от 

качества сырья. 

владеть: 

- методами определения качественных характеристик сырья, полуфабрикатов и гото-

вой продукции, принятыми в производстве безалкогольных напитков; 

- правилами выбора и составления технологических схем производства безалкоголь-

ных напитков. 



4. Содержание дисциплины  

 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по срокам текущих 

аттестаций в семест-

ре). Форма промежу-

точной аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ЛЕКЦИЯ №1 

Тема 1: Общая характеристика и классифика-

ция безалкогольных напитков. 

1. Основные цели и задачи дисциплины. 

2. Состояние и развитие безалкогольной про-

мышленности в нашей стране и за рубежом.  

3. Безалкогольные напитки, их характеристика и 

свойства 

4. Классификация основных типов безалкоголь-

ных напитков. 

5. Диетические и питательные свойства безалко-

гольных напитков*.  

6 1 2  1 4 Входная контрольная 

работа  

2 ЛЕКЦИЯ № 2 

ТЕМА:  Физико-химические основы сатурации 

воды. 

1. Адсорбция диоксида углерода водой. 

2. Факторы, влияющие на адсорбцию. 

3. Оптимальные условия сатурации. 

4. Связывание диоксида углерода компонентами 

газируемого напитка*. 

6 2 2  - 6 

Аттестационная  

контрольная работа 

№1 
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3 ЛЕКЦИЯ № 3 

ТЕМА:  Технология водоподготовки при произ-

водстве БАН. 

1. Требования к воде для производства газиро-

ванных напитков. 

2. Умягчение воды ионообменным методом. 

3. Бактерицидная обработка воды УФО. 

4. Обогащение воды ионами серебра*.  

6 3 2  - 6 Аттестационная  

контрольная работа 

№1 

4 ЛЕКЦИЯ № 4 

ТЕМА:  Сатурация воды. 

1. Теория сатурации. 

2. Способы сатурации воды и типы сатураторов. 

3. Ведение сатурации. 

4. Норма расхода и потери диоксида углерода 

при сатурации*. 

6 4 2  2 6 Аттестационная  

контрольная работа 

№1 

5 ЛЕКЦИЯ № 5 

ТЕМА:  Основное сырье и полуфабрикаты, 

применяемые в производстве БАН. 

1. Плодово-ягодные соки. 

2. Спиртованные соки и экстракты. Морсы. 

3. Пряно-ароматические экстракты. 

4. Другие виды сырья для производства фрукто-

вых напитков. 

5. Сахар и его заменители. Пищевые кислоты.* 

6 5 2  - 6 

Аттестационная  

контрольная работа 

№1 

6 ЛЕКЦИЯ № 6 

ТЕМА:  Ароматизаторы, консерванты и ком-

позиции для БАН. 

1. Настои и эссенции ароматических веществ, 

ароматизаторы. 

2. Красители, вина и коньяки. 

3. Спирт этиловый ректификованный. 

4. Концентраты, композиции. 

5. Синтетические красители и ароматизаторы*. 

6 6 2  4 6 Аттестационная  

контрольная работа 

№1 

7 ЛЕКЦИЯ № 7 6 7 2  2 6 Аттестационная  
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ТЕМА:  Приготовление сиропов для БАН. 

1. Приготовление белого сахарного сиропа. 

2. Приготовление инвертированного сиропа. 

3. Приготовление купажного сиропа. 

4. Приготовление сахарного колера*. 

контрольная работа 

№2 

8 ЛЕКЦИЯ № 8 

ТЕМА:  Технологические схемы производства и 

розлива БАН. 

1. Технологическая схема производства БАН. 

2. Расчет купажа. 

3.  

6 8 2  - 6 Аттестационная  

контрольная работа 

№2 

9 ЛЕКЦИЯ № 9 

ТЕМА:  Технологические схемы производства и 

розлива БАН.(продолжение) 

1.Дозировка купажных сиропов. 

2.Автоматическая разливная линия. 

3.Непрерывные способы производства напитков*. 

6 9 2  2 6 Аттестационная  

контрольная работа 

№2 

10 ЛЕКЦИЯ № 10 

ТЕМА:  Производство сухих и искусственно 

минерализованных вод. 

1. Сухие шипучие напитки. 

2. Сухие негазированные напитки. 

3. Производство искусственных минерализован-

ных вод. 

4. Утилизация отходов безалкогольного произ-

водства*. 

6 10 2  - 6 

Аттестационная  

контрольная работа 

№2 
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11 ЛЕКЦИЯ № 11 

ТЕМА:  Повышение стойкости БАН. 

1. Стойкость безалкогольных напитков. 

2. Виды помутнений и причины их возникнове-

ния в напитках. 

3. Способы повышения стойкости. 

4. Ассортимент, характеристика и требования к 

качеству БАН*. 

5 11 2  - 4 Аттестационная  

контрольная работа 

№2 

12 ЛЕКЦИЯ № 12 

ТЕМА:  Характеристика и классификация ми-

неральных вод. 

1. Классификация природных минеральных вод. 

2. Химическая характеристика МВ*. 

5 12 2  2 6 Аттестационная  

контрольная  работа 

№2 

13 ЛЕКЦИЯ № 13 

ТЕМА:  Лечебное значение минеральных вод. 

1. Состав и основные особенности минеральных 

вод. 

2. Формула М.Г.Курлова*. 

3. Характеристика столовых минеральных вод. 

4. Характеристика лечебно-столовых вод. 

5. Характеристика лечебных вод. 

5 13 2  - 6 Аттестационная  

контрольная работа 

№2 

14 ЛЕКЦИЯ № 14 

Тема : Технологическая схема обработки и роз-

лива минеральных вод 

1. Технологическая схема обработки и розлива 

негазированных минеральных вод. 

2. Технологическая схема обработки и розлива 

газированных минеральных вод. 

5 14 2  2 6 

Аттестационная  

контрольная работа 

№3 

15 ЛЕКЦИЯ № 15 

Тема 14: Добыча минеральных вод 

1. Разведывание и исследование. 

2. Водозаборное сооружение (каптаж). 

3. Способы подъема минеральных вод на по-

5 15 2 - 2 5 

Аттестационная  

контрольная работа 

№3 
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верхность. 

4. Основные части водозабора*. 

5. Эксплуатационная часть каптажа. 

 

16 ЛЕКЦИЯ № 16 

Тема : Обработка минеральных вод 

1. Цели обработки минеральных вод перед роз-

ливом. 

2. Фильтрование. 

3. Охлаждение. 

4. Насыщение диоксидом углерода. 

5. Обеззараживание безреагентным способом*. 

6. Обеззараживание реагентными способами. 

5 16 2 - - 4  

17 ЛЕКЦИЯ № 17 

Тема  Розлив минеральных вод 

1. Розлив минеральных вод в бутылки. 

2. Розлив минеральных вод в цистерны. 

3. Требования к товарному оформлению готовой 

продукции*. 

5 17 2  - 4 

 

 Всего: 180 - - 34 - 17 93 Экзамен (36 ч.) 

 

 

 



4.2. Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

 из рабочей  

программы 

Наименование лабораторного занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

ч
а
со

в
 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 

1 2 3 4 5 

1.  3 Изучение способов водоподготовки при про-

изводстве БАН. 

4 1,3 

2.  5 Анализ плодово-ягодных полуфабрикатов для 

БАН. 

4 1,3,11 

3.  7 Контроль качества приготовления белого са-

харного сиропа. 

4 1,3,11 

4.  7 Контроль качества приготовления купажного 

сиропа для БАН. 

4 1,3,11 

5. 4 10 Определение органолептических показателей 

БАН. 

1 1,3,5 

  ИТОГО: 17  

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изуче-

ния 

Количе-

ство ча-

сов из 

содер-

жания 

дисцип-

лины 

Рекомен-

дуемая ли-

тература и 

источники 

информа-

ции 

Формы 

контроля 

СРС 

 

1 2 3 4 5 

1 
Диетические и питательные свойства безалко-

гольных напитков. 
6 1,2 К.р. № 1 

2 
Связывание диоксида углерода компонентами 

газируемого напитка. 
6 1,7 К.р. № 1 

3 Обогащение воды ионами серебра. 6 1,2,3 К.р. № 1 

4 
Норма расхода и потери диоксида углерода 

при сатурации. 
6 1,2,10 К.р.№1 

5 Сахар и его заменители. 6 1,7,8 К.р. № 1 

6 Пищевые кислоты. 6 1,2 К.р. № 1 

7 Синтетические красители и ароматизаторы.  6 1,7 К.р. № 2 

8 Приготовление сахарного колера.  6 1,7.11 К.р. № 2 

9 
Непрерывные способы производства напит-

ков. 
6 1,2 К.р. № 2 

10 Утилизация отходов безалкогольного произ- 6 1,2,3 К.р. № 2 
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1 2 3 4 5 

водства. 

11 
Ассортимент, характеристика и требования к 

качеству БАН. 
5 1,6 К.р. № 2 

12 Химическая характеристика МВ. 5 7,8 К.р. № 2 

13 Формула М.Г.Курлова. 5 1,2,12 К.р. № 3 

14 Основные части водозабора. 5 1,2,6 К.р. № 3 

15 Обеззараживание безреагентным способом. 5 1,2,6 К.р. № 3 

16 
Требования к товарному оформлению гото-

вой продукции. 
4 1,7 К.р. № 3 

17 Требования к качеству минеральной воды. 4 1,6,7,11 К.р. № 3 

 Итого: 93   

 

5. Образовательные технологии используемые в учебном процессе 

Методы и формы организации обучения, применяемые в учебном процессе по 

дисциплине, отражены в таблице 

 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

Методы обучения 

Формы организации обучения (ФОО) 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Пр. 

занятия 

Тренинг, 

мастер-

класс 

СРС К. пр. 

IT – методы + + -  - - 

Работа в команде - - -  - - 

Case-study - + -  - - 

Игра - - -  - - 

Методы проблемного  

обучения 
+ + -  - - 

Обучение на основе опыта - + -  - - 

Опережающая 

самостоятельная работа 
- - -  + - 

Проектный метод -  -   - 

Исследовательский метод - + -   - 

Другие методы - - -  - - 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20 % 

аудиторских занятий (14 ч). 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы студентов 

 

                                                                     КУРСОВАЯ РАБОТА 

 Целью курсовой работы по дисциплине «Технология безалкогольных напитков» яв-

ляется: 

- расширение приобретенных и формирование новых знаний, умений и навыков в об-

ласти технологии безалкогольных напитков; 

- изучение теоретических основ и режимов технологических процессов, путей их оп-

тимизации, методов ведения и управления технологическими процессами; 

- изучение технологии переработки различных видов сырья и материалов при производ-

стве безалкогольной продукции; 

- изучение специальных приемов производства различных типов безалкогольных на-

питков; 

- изучение способов стабилизации и розливостойкости готовой продукции. 

 

Объектом проектирования может быть технологическая линия с разработкой и расче-

том одной из машин. Объем пояснительной записки должен составлять 30-40 страниц. 

 

При разработке курсовой работы студент должен: 

 

- изучить основные свойства сырья, влияющие на качество готовой продукции; 

- изучить способы осуществления основных технологических процессов получения 

готовой продукции; 

- уметь рассчитывать принципиальные технологические схемы и параметры основ-

ных стадий производства безалкогольных напитков;  

- изучить методы теоретического и экспериментального исследования в области тех-

нологии безалкогольных напитков; 

- освоить основные методы анализа, принятые в производстве пищевых продуктов 

для определения технологических качественных характеристик сырья, полупродуктов, гото-

вой продукции безалкогольного производства; 

- изучить методы определения ферментативных активностей препаратов, используе-

мых в безалкогольном производстве; 

- выбирать оптимальные способы и условия культивирования производственных 

культур микроорганизмов; 

- выбирать оптимальные способы получения готовой продукции в зависимости от 

качества сырья; 

- подобрать и составить оптимальную технологическую схему производства безалко-

гольных напитков. 

 

                                           Содержание курсовой работы 

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки с приложениями. Расчетно-

пояснительная записка включает: 

- титульный лист; 

- лист задания; 

- введение; 
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- описание сырья и материалов, выбор и обоснование технологических схем; 

- технохимический и микробиологический контроль производства; 

- продуктовые расчеты; 

- подбор и расчет технологического оборудования; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- заключение 

- список использованной литературы 

- приложения (при необходимости) 

          Графическая часть курсового проекта включает 1 лист формата А-1: аппаратурно-

технологическая схема линии. 

         В отдельных случаях студентам могут быть выданы задания индивидуального характе-

ра, что зависит от конкретных обстоятельств: места прохождения практики, перспективы 

дальнейшей учебы и практической деятельности студента, потребности промышленности, 

участие в НИР и т.п. 

 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Технологические расчеты линии производства газированных БАН в ассортименте: 

«Грушевый» - 5 млн бут/год; «Яблоко» - 7,5 млн бут/год.  

2. Технологические расчеты линии производства газированных БАН в ассортименте: 

«Кизиловый» - 3 млн бут/год; «Кураговый» - 2 млн бут/год.  

3. Технологические расчеты линии производства кваса в ассортименте: «Московский» 

- 3 млн бут/год; «Русский» - 20 тысяч кег/год.  

4. Технологические расчеты линии розлива минеральных вод в ассортименте.  

 

Перечень  

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов  

1. Классификация углеводов. Основные формулы. 

2. Классификация органических кислот. Основные формулы. 

3. Классификация одно- и многоатомных спиртов. Основные формулы. 

4. Классификация альдегидов и эфиров. Основные формулы. 

5. Характеристика и классификация азотсодержащих органических соединений.  

6. Характеристика и классификация ферментов. 

7. Характеристика и классификация фенольных соединений. 

8. Характеристика и классификация основных микроорганизмов. 

9. Характеристика основных процессов пищевых производств. 

10. Основные аппараты пищевых производств, их устройство и назначение. 

11. Физические свойства пищевых продуктов (теплоемкость, теплопроводность, плотность, 

вязкость и т.д.). 

12. Строение клетки. Общие понятия. 

13. Классификация и характеристика азотистых веществ. 

14. Методы культивирования микроорганизмов. 

15. Характеристика ферментных препаратов, используемых в бродильных производствах. 

16. Характеристика основных производственных рас дрожжей, используемых в бродильных 

производствах. 

17. Химизм спиртового брожения. 
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Перечень  

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине 

Контрольная работа № 1 

1. Общая характеристика и классификация безалкогольных напитков. 

2. Основные цели и задачи дисциплины. 

3. Состояние и развитие безалкогольной промышленности в нашей стране и за рубежом.  

4. Безалкогольные напитки, их характеристика и свойства 

5. Классификация основных типов безалкогольных напитков. 

6. Диетические и питательные свойства безалкогольных напитков.  

7. Физико-химические основы сатурации воды. 

8. Адсорбция диоксида углерода водой. 

9. Факторы, влияющие на адсорбцию. 

10. Оптимальные условия сатурации. 

11. Связывание диоксида углерода компонентами газируемого напитка.  

12. Технология водоподготовки при производстве БАН. 

13. Требования к воде для производства газированных напитков. 

14. Умягчение воды ионообменным методом. 

15. Бактерицидная обработка воды УФО. 

16. Обогащение воды ионами серебра.  

17. Сатурация воды. 

18. Теория сатурации. 

19. Способы сатурации воды и типы сатураторов. 

20. Ведение сатурации. 

21. Норма расхода и потери диоксида углерода при сатурации.  

22. Основное сырье и полуфабрикаты, применяемые в производстве БАН. 

23. Плодово-ягодные соки. 

24. Спиртованные соки и экстракты. Морсы. 

25. Пряно-ароматические экстракты. 

26. Другие виды сырья для производства фруктовых напитков. 

27. Сахар и его заменители. Пищевые кислоты.  

28. Ароматизаторы, консерванты и композиции для БАН. 

29. Настои и эссенции ароматических веществ, ароматизаторы. 

30. Красители, вина и коньяки. 

31. Спирт этиловый ректификованный. 

32. Концентраты, композиции. 

33. Синтетические красители и ароматизаторы. 

 

Контрольная работа № 2 

1. Приготовление сиропов для БАН. 

2. Приготовление белого сахарного сиропа. 

3. Приготовление инвертированного сиропа. 

4. Приготовление купажного сиропа. 

5. Приготовление сахарного колера.  

6. Технологические схемы производства и розлива БАН. 

7. Технологическая схема производства БАН. 

8. Расчет купажа. 

9. Дозировка купажных сиропов. 
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10. Автоматическая разливная линия. 

11. Непрерывные способы производства напитков. 

12. Производство сухих и искусственно минерализованных вод. 

13. Сухие шипучие напитки. 

14. Сухие негазированные напитки. 

15. Производство искусственных минерализованных вод. 

16. Утилизация отходов безалкогольного производства.  

17. Повышение стойкости БАН. 

18. Стойкость безалкогольных напитков. 

19. Виды помутнений и причины их возникновения в напитках. 

20. Способы повышения стойкости. 

21. Ассортимент, характеристика и требования к качеству БАН. 
 

Контрольная работа № 3 

1. Характеристика и классификация минеральных вод. 

2. Классификация природных минеральных вод. 

3. Химическая характеристика МВ.  

4. Лечебное значение минеральных вод. 

5. Состав и основные особенности минеральных вод. 

6. Формула М.Г.Курлова. 

7. Характеристика столовых минеральных вод. 

8. Характеристика лечебно-столовых вод. 

9. Характеристика лечебных вод. 

10. Технологическая схема обработки и розлива минеральных вод. 

11. Технологическая схема обработки и розлива негазированных минеральных вод. 

12. Технологическая схема обработки и розлива газированных минеральных вод.  

13. Добыча минеральных вод. 

14. Разведывание и исследование. 

15. Водозаборное сооружение (каптаж). 

16. Способы подъема минеральных вод на поверхность. 

17. Основные части водозабора. 

18. Эксплуатационная часть каптажа.  

19. Обработка минеральных вод. 

20. Цели обработки минеральных вод перед розливом. 

21. Фильтрование. 

22. Охлаждение. 

23. Насыщение диоксидом углерода. 

24. Обеззараживание безреагентным способом. 

25. Обеззараживание реагентными способами.  

26. Розлив минеральных вод. 

27. Розлив минеральных вод в бутылки. 

28. Розлив минеральных вод в цистерны. 

29. Требования к товарному оформлению готовой продукции.  

30. Хранение и транспортирование готовой продукции МВ. 

31. Хранение готовой продукции. 

32. Транспортирование готовой продукции МВ. 

33. Требования к качеству минеральной воды. 
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Вопросы к экзамену 

1. Общая характеристика и классификация безалкогольных напитков. 

2. Состояние и развитие безалкогольной промышленности в нашей стране и за рубежом.  

3. Безалкогольные напитки, их характеристика и свойства 

4. Диетические и питательные свойства безалкогольных напитков.  

5. Физико-химические основы сатурации воды. 

6. Оптимальные условия сатурации. 

7. Технология водоподготовки при производстве БАН. 

8. Требования к воде для производства газированных напитков. 

9. Умягчение воды ионообменным методом. 

10. Способы сатурации воды и типы сатураторов. 

11. Основное сырье и полуфабрикаты, применяемые в производстве БАН. 

12. Плодово-ягодные соки. 

13. Спиртованные соки и экстракты. Морсы. 

14. Пряно-ароматические экстракты. 

15. Сахар и его заменители. Пищевые кислоты.  

16. Ароматизаторы, консерванты и композиции для БАН. 

17. Концентраты, композиции. 

18. Синтетические красители и ароматизаторы. 

19. Приготовление сиропов для БАН. 

20. Приготовление белого сахарного сиропа. 

21. Приготовление инвертированного сиропа. 

22. Приготовление купажного сиропа. 

23. Приготовление сахарного колера.  

24. Технологические схемы производства и розлива БАН. 

25. Расчет купажа БАН. 

26. Автоматическая разливная линия. 

27. Производство сухих и искусственно минерализованных вод. 

28. Сухие шипучие напитки. 

29. Производство искусственных минерализованных вод. 

30. Повышение стойкости БАН. 

31. Виды помутнений и причины их возникновения в напитках. 

32. Требования к качеству БАН. 

33. Характеристика и классификация минеральных вод. 

34. Химическая характеристика МВ.  

35. Лечебное значение минеральных вод. 

36. Состав и основные особенности минеральных вод. 

37. Формула М.Г.Курлова. 

38. Технологическая схема обработки и розлива минеральных вод. 

39. Добыча минеральных вод. 

40. Водозаборное сооружение (каптаж). 

41. Обработка минеральных вод. 

42. Цели обработки минеральных вод перед розливом. 

43. Розлив минеральных вод. 

44. Хранение и транспортирование готовой продукции МВ. 

45. Требования к качеству минеральной воды 
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Перечень  

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

1. Общая характеристика и классификация безалкогольных напитков. 

2. Физико-химические основы сатурации воды. 

3. Технология водоподготовки при производстве БАН. 

4. Сатурация воды. 

5. Основное сырье и полуфабрикаты, применяемые в производстве БАН. 

6. Ароматизаторы, консерванты и композиции для БАН. 

7. Приготовление сиропов для БАН. 

8. Технологические схемы производства и розлива БАН. 

9. Производство сухих и искусственно минерализованных вод. 

10. Повышение стойкости БАН. 

11. Характеристика и классификация минеральных вод. 

12. Лечебное значение минеральных вод. 

13. Технологическая схема обработки и розлива минеральных вод 

14. Добыча минеральных вод 

15. Обработка минеральных вод. 

16. Розлив минеральных вод. 

17. Хранение и транспортирование готовой продукции МВ. 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

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 Технология отрасли. Технологи-

ческие расчеты по производству 

солода (e.lanbook) 

Киселева Т.Ф. Кем ТИПП, 

2005 

  

2  Технология пивоваренного и без-

алкогольного производства 

Тихомиров 

В.Г. 

М: Колос, 

2007 

10  

Дополнительная 

3 Лк, 

Лб 

Биохимические и физико-

химические основы технологии 

солода и пива 

Хорунжина 

С.И. 

М: Колос, 

1999 

5 2 

4  Биохимические и технологиче-

ские основы качества винограда 

Абрамов Ш.А Махачкала 

ДНЦ РАН, 

2004 

10  

5 Лб Методические указания к выпол-

нению лабораторных работ по 

дисциплине «Технология отрас-

ли» 

Исламов 

М.Н., 

Абдуллатипова 

Д.М. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2009 

75 10 

6 Лк, Технология пивоваренного и без- Тихомиров М: Колос, 1 2 
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Лб, 

СРС 

алкогольного производства В.Г. 1998 

7 Лб Лабораторный практикум по кур-

су общей технологии бродильных 

производств 

Великая Е.И., 

Суходол В.Ф. 

М.: ЛиПП, 

1983 18 2 

8 Лк, 

Лб 

Сырье и вспомогательные мате-

риалы в пивоварении 

Меледина 

Т.В. 

С.-Пб: Про-

фессия, 2003 

5 1 

9 Лк, 

Лб 

Безалкогольные напитки: сырье, 

технология, нормативы 

Шуманн Г. С.-Пб: Про-

фессия, 2004 

10 1 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для проведения исследований имеется специализированная лаборатория со следующим 

необходимым оборудованием: термошкафы, муфельная печь, титровальная установка, водя-

ная баня, ультратермостат, биологический шкаф, рН-метр, потенциометр, ионометр, эксика-

торы, качалка, центрифуги, электромембранная установка, перегонная установка, микровол-

новая печь, центрифуги, аналитические весы, технические весы, микроскопы.  

 

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

ций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 19.03.02 - «Продукты питания из рас-

тительного сырья», «Технология безалкогольных напитков». 

 

Рецензент от выпускающей кафедры по направлению __________________________ 

к.т.н., доц. Ибрагимова Л.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Дисциплина 

(модуль) 

Б1.В.ОД.14.  Технология безалкогольных напитков 

Содержание  Общая характеристика и классификация безалкогольных напитков. 

Физико-химические основы сатурации воды. Технология водоподготовки 

при производстве БАН. Основное сырье и полуфабрикаты, применяемые в 

производстве БАН. Ароматизаторы, консерванты и композиции для БАН. 

Технологические схемы производства и розлива БАН. :  Характеристика и 

классификация минеральных вод. Технологическая схема обработки и роз-

лива минеральных вод 
Реализуемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-20 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные свойства сырья, влияющие на качество готовой продукции; 

- способы осуществления основных технологических процессов получения 

готовой продукции; 

- принципиальные технологические схемы и параметры основных стадий 

производства безалкогольных напитков;  

- методы теоретического и экспериментального исследования в области тех-

нологии безалкогольных напитков. 

уметь: 

- применять основные методы анализа, принятые в производстве пищевых 

продуктов для определения технологических качественных характеристик 

сырья, полупродуктов, готовой продукции безалкогольного производства; 

- выбирать оптимальные способы получения готовой продукции в зависимо-

сти от качества сырья. 

владеть: 

- методами определения качественных характеристик сырья, полуфабрика-

тов и готовой продукции, принятыми в производстве безалкогольных на-

питков; 

- правилами выбора и составления технологических схем производства без-

алкогольных напитков. 

Трудоемкость 

, z.е. 

5 z.е 

Объем занят. 

часов 

180 

 

лекций практиче-

ских 

лабораторных самостоятельная 

работа 

всего 34 - 34 76 

В т. ч. инте-

рактивной 

17 - 17 - 

 

Зав. кафедрой ТППОПиТ     _________________________   А.Ф. Демирова 

Декан ТФ                         _________________________   З.А. Абдулхаликов 

 

Дополнения и изменения 

в рабочей программе на 20 __ / 20__ учебный год 
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В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Заведующий кафедрой _________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю: 

Проректор по учебной работе (декан) _________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 
 


