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ВВЕДЕНИЕ 

 

Задачи изучения конкретной дисциплины формируются на 

основе требований к общепрофессиональным компетенциями, 

которыми должны владеть студенты, и определяются местом этой 

дисциплины в учебном плане, необходимостью использования ее 

при изучении специальных курсов, а также в курсовом и 

дипломном проектировании. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов - это 

планируемая учебная, учебно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Объем самостоятельной работы студентов определяется 

государственным образовательным стандартом. Самостоятельная 

работа студентов является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

Изучение дисциплины предполагает, что основное внимание 

должно быть сосредоточено на типовых, наиболее 

распространенных, современных и перспективных технологиях и 

оборудовании предприятий отрасли. 

Изложение материала должно строиться по следующему 

принципу: следует осветить назначение технологии, инженерные 

задачи, решаемые при их помощи, сущность процесса обработки 

продукта с использованием конкретных технологий и 

оборудования. 

При изучении основных технологий необходимо 

рассматривать вопросы повышения эффективности процесса 

производства, роста себестоимости, использовать опыт передовых 

предприятий по совершенствованию технологии и оборудования, а 

также достижений зарубежной науки и техники. 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть 

системой знаний, навыков и способностью к самостоятельному 

решению новых заданий, стоящих перед отраслевыми 

перерабатывающими предприятиями. 

Студент высшего учебного заведения должен уметь решать 

следующие задачи: 

1. Владеть методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности; 

2. Уметь пользоваться системами моделей объектов 

(процессов) деятельности или выбирать (строить) адекватные 

объекту модели; 

3. Уметь корректно формулировать задачи (проблемы) своей 

деятельности, устанавливать их взаимосвязи, строить модели 

систем задач (проблем), анализировать, диагностировать причины 

появления проблем; 

4. Уметь прогнозировать динамику, тенденции развития 
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объекта, процесса, задач, проблем, пользоваться для этого 

формализованными моделями (методами); 

5. Владеть современными методами проектирования, уметь 

строить обобщенные варианты проекта (концепции) решения 

проблемы, анализировать варианты, прогнозировать последствия 

каждого варианта, синтезировать альтернативные варианты, 

находить компромиссные решения, планировать реализацию 

проекта; 

6. Владеть методами контроля качества своей деятельности; 

7. Уметь делать обоснованные, доказательные выводы; 

8. Владеть применяемыми в сфере своей деятельности 

компьютерными средствами, программами работы с информацией, 

анализа, прогноза; 

9. Уметь осуществлять деятельность в кооперации с 

коллегами, находить компромиссы при совместной деятельности. 

Для достижения этих целей предлагается план по 

организации самостоятельной работы студентов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Методика организации самостоятельной работы студентов 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой 

дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств и 

условий учебной деятельности, что и определяет бюджет времени 

студента. 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел самостоятельной работы 

1 
Изучение рабочей программы и методических указаний по 

дисциплине курса 

2 
Изучение методических указаний к выполнению лабораторных или 

практических работ 

3 Изучение учебно-практических пособий по конкретной дисциплине 

курса 

4 Освоение теоретического материала по основным вопросам 

программы дисциплины 

5 Изучение современных методов анализа по основным вопросам 

программы дисциплины 

6 
Ответы на контролирующие вопросы или (и) тесты по дисциплине 

курса 

7 
Изучение расчетных, обучающих и контролирующих компьютерных 

программ 

8 
Умение пользоваться учебной, справочной, специальной и 

периодической литературой 

9 
Изучение и умение объяснить применение основных технологических 

операций технологических процессов в производстве продуктов 

питания 
10 

Умение анализировать экспериментальные данные, правильно делать 

и оформлять выводы по изученным результатам 

11 
Приобретение навыков и умение практически использовать 

теоретический материал 

12 
Изучение технологических схем и оборудования по дисциплинам 

курса 

13 
Выполнение домашних индивидуальных заданий (рефераты по 

отдельным темам, исследовательские работы теоретического и 

экспериментального характера) 
14 

Выполнение контрольной работы по конкретной дисциплине курса 

15 
Выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине курса 

 

 

Основой самостоятельной работы студента по конкретной 
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дисциплине являются: 

— рабочая программа, методические указания и 

контрольные задания; 

— учебные пособия по освоению теоретического материала с 

тестовыми заданиями; 

— лабораторные практикумы и указания к практическим 

занятиям; 

— методики выполнения курсовых работ и рекомендации по 

их выполнению. 

Студент может проконтролировать уровень своих знаний с 

помощью тестирующих вопросов. 

Объем самостоятельной работы студента должен 

предусматривать по каждой изучаемой теме: 

— изучение основной и дополнительной литературы, со 

ссылками на соответствующие издания; 

— при необходимости, конспектирование изучаемого 

материала; 

— закрепление изученного материала в форме ответов 

студентов на предложенные теоретические вопросы. 

Определенная доля внеаудиторной нагрузки студента должна 

относиться непосредственно к этапу подготовки к экзамену 

(зачету). 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Что Вы знаете о возникновении и развитии сахарного 

производства? 

2. Каковы объемы мирового производства тростникового и 

свекловичного сахара? 

3. Развитие сахарного производства в России, современные 

проблемы и перспективы. 

4. Значение углеводов в питании человека и в пищевой 

промышленности. 

5. Какие необходимы климатические и почвенные условия 

для возделывания сахарной свеклы? 

6. Какие основные агрономические приемы применяются 

при выращивании свеклы?  

7. Какие требования предъявляются к качеству свеклы, 

поступающей на сахарные заводы?  

8. Какой общий химический состав свеклы?  
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9. Структурные формулы глюкозы и фруктозы, чем они 

отличаются? 

10. Факторы, влияющие на разложение глюкозы и фруктозы. 

Какие продукты при этом образуются? 

11. Опишите пути накопления инвертного сахара в продуктах 

производства. К чему это приводит? 

12. Структурная формула сахарозы. Физико-химические 

свойства сахарозы, проявляющиеся в условиях производства. 

13. Факторы, влияющие на разложение сахарозы. Какие 

катализаторы этого процесса встречаются в условиях сахарного 

производства? Пути снижения разложения сахарозы. 

14. Как влияет сахароза на растворимость извести в воде? 

Какие еще факторы влияют на растворимость извести? 

15. Какие виды брожения возможны в водных растворах 

сахарозы? Как это свойство используется в промышленности? 

16. Назовите состав полисахаридов, встречающихся в 

условиях производства сахара. Напишите их структурные 

формулы. 

17. Какие безазотистые органические кислоты Вы знаете? Как 

они ведут себя в производстве? 

18. Что такое жиры? Их отношение к производству. 

19. Какие изменения претерпевают белковые вещества свеклы 

при производстве сахара? 

20. Назовите аминокислоты, наиболее часто встречающиеся в 

сахарном производстве. 

21. Как изменяются амиды и соли аммония в условиях 

основной дефекации и при выпаривании очищенного сока? 

Напишите формулы. 

22. В результате каких процессов образуются меланины. Их 

поведение в производстве. 

23. В результате каких взаимодействий образуются 

меланоидины? 

24. На каких стадиях производства может происходить 

процесс карамелизации сахарозы? 

25. Каков химический состав минеральных веществ свеклы? 

Как они влияют на процесс производства? 

26. Какие процессы происходят при хранении свеклы? 

27. Какие меры необходимы для снижения потерь сахарозы 

при хранении свеклы?  
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28. Какой закон лежит в основе теории противоточного 

обессахаривания свекловичной стружки П.М.Силина? 

29. За счет чего диффузионный сок чище нормального сока 

свеклы? 

30. Назовите особенности технологического режима 

получения диффузионного сока при применении наклонных и 

колонных аппаратов. 

31. Как влияет качество воды, применяемой для 

обессахаривания свекловичной стружки, на качество 

диффузионного сока? 

32. Назовите основные факторы, влияющие на процесс 

диффузии. 

33. Опишите процесс получения сушеного жома. 

34. Какие процессы происходят на преддефекации? 

35. С какой целью осуществляется рециркуляция части 

осадка сока первой сатурации? 

36. Процессы, происходящие на основной дефекации, 

холодная и горячая ступени основной дефекации. 

37. Теория первой сатурации, режим процесса. 

38. Схемы и аппараты для фильтрования соков. 

39. Цель второй сатурации, оптимальная щелочность. 

40. Сульфитация сока, химизм процесса. 

41. Как подсчитать эффект очистки сока? 

42. Опишите процессы получения извести и сатурационного 

газа. 

43. Какие применяются схемы выпарных станций, каков 

тепловой режим их работы? 

44. Какие химические процессы происходят при 

выпаривании сока? 

45. Способы удаления накипи с поверхности нагрева 

выпарных аппаратов. 

46. Какие растворы называются ненасыщенными, 

насыщенными и пересыщенными? 

47. Что такое коэффициенты насыщения и пересыщения? 

48. Как начинается кристаллизация сахарозы? В каких зонах 

пересыщения можно завести кристаллы? 

49. Из каких стадий состоит наращивание кристаллов? Какие 

факторы влияют на скорость кристаллизации? Какие бывают 

отклонения и к чему они приводят? 
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50. Что является движущей силой кристаллизации? За счет 

чего она создается в вакуум-аппаратах и в кристаллизаторах? 

51. Как влияют условия пробеливания (температура, расход 

воды) на выход, качество продукции, расход пара по заводу? 

52. Назовите достоинства сушки сахара в псевдоожиженном 

слое. 

53. Какие требования предъявляются к сухому сахару-песку, 

предназначенному для хранения в таре и без тары? 

54. Какие условия хранения сахара-песка? 

55. Назовите особенности известных Вам теорий 

мелассообразования, их достоинства и недостатки. 

56. Что такое «нормальная меласса»? От чего зависит ее 

чистота? 

57. Назовите достоинства и недостатки работы продуктового 

отделения на два и три продукта. 

58. Каков состав тростникового сахара-сырца? 

59. Условия хранения сахара-сырца. 

60. Какие варианты очистки сиропа из сахара-сырца Вы 

знаете? 

61. Расход тепла и пара при переработке сахара-сырца. 

62. Каковы положительные и отрицательные стороны 

переработки сахара- сырца на песочных заводах в межсезонный 

период и на отдельных специализированных предприятиях. 

63. В чем цель рафинирования сахара и какими путями она 

достигается? 

64. Какие варианты очистки рафинадных сиропов Вы 

знаете? 

65. Каким требованиям должен удовлетворять рафинадный 

сироп, чтобы из него можно было получить высококачественный 

рафинад? 

66. Чем отличается уваривание рафинадныхутфелей от 

свеклосахарных? За счет чего? 

67. Какой показатель служит для характеристики работы 

прессов рафинадной кашки? 

68. Каков технологический режим сушки прессованного 

рафинада? 

69. Каковы потери в производстве и содержание сахара в 

рафинадной мелассе? 

70. Какие сорта рафинада Вы знаете? Какие требования 
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предъявляются к каждому из них? 

71. Каков расход тепла и пара в рафинадном производстве? 
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