


 



 
1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины  являются: приобретение необходимых знаний в об-

ласти технологии квасного производства, изучение теоретических основ и режимов тех-

нологических процессов, путей их оптимизации, методов ведения и управления техноло-

гическими процессами, а также приемов осуществления технохимического контроля про-

изводства ржаного солода, кваса. 

Основными задачами освоения курса являются: 

- изучение технологии переработки солода, других видов сырья и материалов при 

производстве безалкогольной продукции; 

- изучение специальных приемов производства различных типов кваса; 

- изучение способов стабилизации и розливостойкости готовой продукции; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина Б1.В.ДВ7.1.  «Технология кваса» представляет собой учебную 

дисциплину  вариативной части  блока 1 ООП по направлению. 

Для изучения курса  «Технология кваса» студент должен иметь знания в области 

общей технологии продуктов питания из растительного сырья, технологии бродильных 

производств, микробиологии, технологическим оборудованием отрасли, процессами и ап-

паратами пищевых производств. 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин 

профессионального цикла ООП учебного плана: мембранные технологии в безалкоголь-

ном  производстве, управление качеством продуктов питания, охрана труда и экологиче-

ская безопасность на предприятии отрасли, проектирование предприятий отрасли, потре-

бительские свойства продовольственных товаров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины: Технология кваса. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологиче-

скогооборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

 способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

 способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, те-

плофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из расти-

тельного сырья (ПК-5); 

 способностью использовать информационные технологии для решения техноло-

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-основные свойства сырья, влияющие на качество готовой продукции, ресурсосбе-

режение и надежность технологических процессов; 

-способы осуществления основных технологических процессов получения готовой 

продукции; 



-способы приготовления кваса; 

-технологию приготовления квасных дрожжей; 

-методы теоретического и экспериментального исследования в области технологии 

квасса. 

Уметь:  

- проводить стандартные испытания по определению показателей качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

- осуществлять технологический контроль, разрабатывать техническую документа-

цию по соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего производст-

ва. 

Владеть: 

- методами управления технологическими процессами производства кваса, обеспе-

чивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов; 

-статистическими методами обработки экспериментальных данных для анализа 

технологических процессов при производстве кваса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Структура и содержание дисциплины «Технология кваса» 

4.1.Содержание дисциплины 

№ п/п 
Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
т-

р
а 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего* 

контроля успевае-

мости (по срокам 

текущих аттестаций 

в семестре) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Лекция №1 

ТЕМА:  Характеристика сырья для производства кваса 

1. Ржаной солод. 

2. Химический состав ржи. 

3. Ржаная мука. 

8 1 2 - 8 4 Входная контр. ра-

бота 

2 Лекция №2 

ТЕМА:  Характеристика сырья для производства кваса 

(продолжение) 

1.Ячменный солод. 

2.Квасные хлебцы. 

3.Концентраты квасов*. 

8 2 2   4 Контрольная работа 

№1 

3 Лекция №3 

ТЕМА:  Технология сухого ржаного солода. 

1. Замачивание и проращивание ржи. 

2. Ферментация ржаного солода. 

3. Сушка ферментированного солода. 

8 3 2 2 4 4 Контрольная работа 

№1 

4 Лекция №4. 

ТЕМА Требования, предъявляемые к солоду. 

1.Требования, предъявляемые к готовому ржаному со-

лоду. 

2. Приготовление хлебных квасцев и сухого кваса*. 

8 4 2   4 Контрольная работа 

№1 

5 Лекция №5 

ТЕМА:  Приготовление квасного сусла. 

1. Способы приготовления квасного сусла. 

2. Приготовление затора. 

8 5 2  2 4 Контрольная работа 

№1 



6 Лекция №6 

ТЕМА: Процессы при затирании  

1.Основные процессы при затирании 

2. Фильтрование и охлаждение сусла.  

3.Приготовление сусла с применением ферментного 

препарата*. 

 

8 6 2  2 4 Контрольная работа 

№2 

7 Лекция №7 

ТЕМА: Комбинированные культуры дрожжей и мо-

лочно-кислых бактерий для сбраживания квасного сус-

ла. 

1. Разведение чистых культур дрожжей в установке для 

ЧКД. 

2. Разведение чистой культуры квасных молочно-

кислых бактерий. 

8 7 2 2 4 4 Контрольная работа 

№2 

8 Лекция №8 

ТЕМА: Приготовление закваски 

1. Приготовление комбинированной закваски.  

2. Подготовка сушеных дрожжей и прессованных хле-

бопекарных дрожжей для сбраживания сусла*. 

8 8 2 2  4 Контрольная работа 

№2 

9 Лекция №9 

ТЕМА: Сбраживание квасного сусла.  

1. Сбраживание сусла на комбинированной закваске. 

2. Способы сбраживания квасного сусла. 

3. Купажирование хлебного кваса. 

4. Приготовление газированных напитков на хлебном 

сырье. 

8 9 2 - 2 4 Контрольная работа 

№2 

10 Лекция №10 

ТЕМА Приготовление сиропа 

1. Приготовление купажного сиропа для квасов «Рус-

ский», «Московский» и др.* 

3. Ассортимент и оценка качества кваса. 

8 10 2 2 2 4 Контрольная работа 

№3 

11 ЛЕКЦИЯ № 11 

Тема  Розлив кваса 

1. Розлив кваса в бутылки. 

2. Розлив минеральных вод в цистерны. 

3. Требования к товарному оформлению готовой про-

дукции*. 

8 11 2 2 - 4 

Контрольная работа 

№3 



12 ЛЕКЦИЯ № 12 

Тема : Хранение и транспортирование готовой продук-

ции  

1. Хранение готовой продукции. 

2. Транспортирование готовой продукции  

3. Требования к качеству кваса*. 

8 12 2  2 4 Контрольная работа 

№3 

 Всего:   24 12 24 48 Экзамен (36 ч) 

 



 

4.2. Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

 из рабочей  

программы 

Наименование лаборатор-

ного занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

Рекомендуемая ли-

тература и методи-

ческие разработки 

(№ источника из 

списка литерату-

ры) 

1.  1 Технологическая оценка сы-

рья для приготовления кваса. 

4 4,6,8 

2.  2 Контроль качества приготов-

ления сахарного сиропа и ко-

лера для хлебного кваса. 

6 4,6,9 

3.  2 Определение экстрактивно-

сти ржаного солода и про-

должительности осахарива-

ния. 

6 4,6,7 

4.  3 Определение цветности и ки-

слотности квасного сусла. 

4 4,6,7 

5.  4 Определение спирта и дейст-

вительного экстракта в хлеб-

ном квасе. 

4 4,6,7 

ИТОГО:  24  

 

4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

 из рабочей  

программы 

Наименование лаборатор-

ного занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 
Рекомендуемая ли-

тература и методи-

ческие разработки 

(№ источника из 

списка литерату-

ры) 

1.  1 Характеристика сырья для 

производства кваса 

2 4,6,8 

2.  2 Технология сухого ржаного 

солода. 
2 4,6,9 

3.  3 Приготовление квасного сус-

ла. 
2 4,6,7 

4.  4 Комбинированные культуры 

дрожжей и молочно-кислых 

бактерий для сбраживания 

квасного сусла. 

2 4,6,7 

5.  5 Сбраживание квасного сусла.  2 4,6,7 

6.  5 Обработка и розлив кваса. 2 4,6 

ИТОГО:  12  

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисцип-

лины, выделенная для самостоя-

тельного изучения 

Количество 

часов из со-

держания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники ин-

формации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 Концентраты квасов 9 2,3 К.р. 

2 Приготовление хлебных квасцев и 

сухого кваса 

9 2,3 К.р. 

3 Приготовление сусла с применением 

ферментного препарата. 

11 2,3,6 К.р. 

4 Подготовка сушеных дрожжей и 

прессованных хлебопекарных дрож-

жей для сбраживания сусла 

9 2 К.р. 

5 Приготовление купажного сиропа 

для квасов «Русский», «Московский» 

и др. 

10 1,2,3,6 К.р. 

 Всего: 48   

 

5. Образовательные технологии, используемые в учебном процессе. 

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

20% аудиторских занятий. 

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       

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины и учебно - методическое обеспечение само-

стоятельной работы студентов  

 

Перечень 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

1.Сырье для безалкогольной промышленности и технологические свойства сырья. 



2.Химический и механический состав сырья. 

3.Микроорганизмы  и дрожжи.  

4.Теоретические основы виноделия. 

5.Способы лучения и сбраживания сусла из зерна.  

6.Химизм и механизм спиртового брожения. 

7.Основные закономерности роста дрожжей. 

8.Жесткость воды и способы ее умягчения. 

9.Технология осахаривающих материалов. 

10. Классификация безалкогольных напитков. 

Контрольная работа №1. 
1. Характеристика сырья для производства кваса 

2. Ржаной солод. 

3. Химический состав ржи. 

4. Ржаная мука. 

5. Ячменный солод. 

6. Квасные хлебцы.  

7. Концентраты квасов*. 

Контрольная работа №2. 

1. Приготовление квасного сусла. 

2. Способы приготовления квасного сусла. 

3. Приготовление затора. 

4. Основные процессы при затирании. 

5. Фильтрование и охлаждение сусла.  

6. Приготовление сусла с применением ферментного препарата*. 

7. Комбинированные культуры дрожжей и молочно-кислых бактерий для сбраживания 

квасного сусла. 

8. Разведение чистых культур дрожжей в установке для ЧКД. 

9. Разведение чистой культуры квасных молочно-кислых бактерий. 

10. Приготовление комбинированной закваски.  

11. Подготовка сушеных дрожжей и прессованных хлебопекарных дрожжей для сбра-

живания сусла*. 

Контрольная работа №3. 

1. Сбраживание квасного сусла. Обработка и розлив кваса. 

1. Сбраживание сусла на комбинированной закваске. 

2. Способы сбраживания квасного сусла. 

3. Купажирование хлебного кваса. 

4. Приготовление газированных напитков на хлебном сырье. 

5. Приготовление купажного сиропа для квасов «Русский», «Московский» и др.* 

6. Розлив и пастеризация кваса. 

Ассортимент и оценка качества кваса. 

Перечень вопросов на экзамене 

1. Характеристика сырья для производства кваса 

2. Ржаной солод. 

3. Химический состав ржи. 

4. Ржаная мука. 

5. Ячменный солод. 

6. Квасные хлебцы.  

7. Концентраты квасов*. 

8. Приготовление квасного сусла. 

9. Способы приготовления квасного сусла. 

10. Приготовление затора. 

11. Основные процессы при затирании. 

12. Фильтрование и охлаждение сусла.  



13. Приготовление сусла с применением ферментного препарата*. 

14. Комбинированные культуры дрожжей и молочно-кислых бактерий для сбраживания 

квасного сусла. 

15. Разведение чистых культур дрожжей в установке для ЧКД. 

16. Разведение чистой культуры квасных молочно-кислых бактерий. 

17. Приготовление комбинированной закваски.  

18. Подготовка сушеных дрожжей и прессованных хлебопекарных дрожжей для сбра-

живания сусла*. 

1. Сбраживание квасного сусла. Обработка и розлив кваса. 

19. Сбраживание сусла на комбинированной закваске. 

20. Способы сбраживания квасного сусла. 

21. Купажирование хлебного кваса. 

22. Приготовление газированных напитков на хлебном сырье. 

23. Приготовление купажного сиропа для квасов «Русский», «Московский» и др.* 

24. Розлив и пастеризация кваса. 

25. Ассортимент и оценка качества кваса. 

Перечень 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний 

1. Характеристика сырья для производства кваса 

2. Приготовление квасного сусла. 

3. Приготовление затора. 

4. Основные процессы при затирании. 

5. Фильтрование и охлаждение сусла.  

6. Приготовление сусла с применением ферментного препарата*. 

7. Комбинированные культуры дрожжей и молочно-кислых бактерий для сбраживания 

квасного сусла. 

8. Приготовление комбинированной закваски.  

9. Сбраживание квасного сусла.  

10. Обработка и розлив кваса. 

11. Сбраживание сусла на комбинированной закваске. 

12. Способы сбраживания квасного сусла. 

13. Купажирование хлебного кваса. 

14. Розлив и пастеризация кваса. 

15. Ассортимент и оценка качества кваса. 

 

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, 

лб 

Технология и организация пиво-

варенного и безалкогольного 

производства 

В.Г. Тихоми-

ров 

М., 2007 Ко-

лос 

10  

Дополнительная 

2 Лк Технология и техника  производ-

ства пива и безалкогольных на-

питков 

Ермолаева 

Г.А. Колчева 

Р.А. 

М: Академия, 

2000 

11 2 

3 Лк, 

Лб, 

Технология пивоваренного и без-

алкогольного производства 

Тихомиров 

В.Г. 

М: Колос, 

1998 

1 2 



СРС 

4 Лк, 

Лб 

Сырье и вспомогательные мате-

риалы в пивоварении 

Меледина 

Т.В. 

С.-Пб: Про-

фессия, 2003 

10 1 

5 Лб Методические указания к выпол-

нению лабораторных работ по 

дисциплине «Основы дегустации 

алкогольных, слабоалкогольных и 

безалкогольных напитков » 

Исламов 

М.Н., 

Абакарова 

А.А. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2011 

10 10 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения исследований в лаборатории имеются следующие необходимые обо-

рудования и посуда; вспомогательные материалы, а также набор химических реактивов: 

перегонная установка; водяная баня; рефрактометр; ареометры; термометры; электриче-

ская печь. 

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

даций ООП ВПО по направлению 19.03.02 -Продукты питания из растительного сырья и 

профилю подготовки Технология безалкогольных напитков 

 

 Рецензент от выпускающей кафедры по направлению                  к.т.н., доц. 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 _________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю: 

Проректор по учебной работе (декан) _________________ 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 


