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1. Цель освоения дисциплины 
 

           Целью освоения дисциплины «Хранение сырья и готовой продукции на 
хлебозаводах, кондитерских и макаронных предприятиях» является  формирова-
ние знаний и навыков современных способов и принципов технологии  хранения 
основного и дополнительного сырья, готовых  хлебобулочных,  макаронных и 
кондитерских изделий. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

             В соответствии с учебным планом по направлению подготовки   260100.62 
Продукты питания из растительного сырья дисциплина «Хранение сырья и гото-
вой продукции на хлебозаводах, кондитерских и макаронных предприятиях»  от-
носится к дисциплинам по выбору студента вариативной части профессионально-
го цикла ООП ВПО.  
          К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Хране-
ние сырья и готовой продукции на хлебозаводах, кондитерских и макаронных 
предприятиях»  относятся знания и умения сформированные в процессе изучения 
дисциплин: «Органическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Микро-
биология». 
          Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
      - знать: фундаментальные понятия физики и основные физические явления; 
основные  понятия и законы  химии; сведения о составе и свойствах неорганиче-
ских и органических соединений; 
     - уметь: отбирать навески; готовить вытяжки; фильтровать суспензии; титро-
вать растворы. 
     Дисциплина «Хранение сырья и готовой продукции на хлебозаводах, конди-
терских и макаронных предприятиях», является базовой для изучения следующих 
дисциплин: «Технохимический контроль и учёт на предприятии отрасли». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины  
 
Дисциплина «Хранение сырья и готовой продукции на хлебозаводах, кон-

дитерских и макаронных предприятиях»  направлена на формирование у студен-
тов профессиональной  компетенции: способностью применить специализирован-
ные знания в области технологии производства продуктов питания из раститель-
ного сырья для освоения профильных технологических дисциплин (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
•Знать: современные технологии производства хлебобулочных, макаронных и 
кондитерских  изделий, принципы работы и особенности эксплуатации обо-
рудования предприятий хлебопекарной, макаронной и кондитерской  отрас-
ли. 

•Уметь: применять знания специализированных технологий производства 
хлебобулочных, макаронных и кондитерских  изделий, оптимально ком-
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плектовать технологические схемы, устанавливать режимы работы обору-
дования, контролировать качество продукции. 

•Владеть:  технологией  производства кондитерских изделий из мучного сы-
рья,  особенности эксплуатации оборудования хлебопекарных, макаронных 
и кондитерских предприятий.  

 
4. Структура и содержание дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 
 
 

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины  

  

№ 
п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 семестр  

1. Общие принципы хранения основного 
сырья в производстве хлеба, кондитер-
ского и макаронного производства 

1 Л В 2     

2. Показатели качества пшеничной 
муки во время хранения на произ-
водстве (входной и текущий контроль) 

1 ЛЗ Т 2 2 ВК ПО 4 

3. Хранение дополнительного сырья в хлебо-
пекарном, кондитерском и макаронном 
производстве 

2 Л В 2 2     

4. Требования к качеству муки ржаной во 
время хранения (показатели качества 
ржаной муки) 

2 ЛЗ Т 2 2 ТК УО 4 

5. Оборудование для хранения и транс-
портирования сыпучих компонентов 3 Л В 2 4    

6. Оценка качества специй (соль, сахар) 
при поступлении и хранении.   

3 ЛЗ Т 2 2 РК УО 4 

7. Оборудование для хранения и транспорти-
рования  жидкого сырья  4 Л В 2 2    

8. Выявление болезней хлеба во время 
хранения. 

4 ЛЗ Т 2 4 ТК ПО 4 

9. Условия хранения и транспортирования 
дрожжей. Биохимические процессы, про-
исходящие в дрожжах при хранении и 

5 Л В 2 2    
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транспортировании.  
10. Оценка качества дрожжей  5 ЛЗ Т 2 4 ТК УО 2 
11. Хранение и подготовка к производству 

соли, сахара и жира  
6 Л Т 2 2    

12. Определение усушки  во время хране-
ния различных видов хлебобулочных 
изделий.  

6 ЛЗ Т 2 2    

13. Хранение и подготовка яиц и яичных про-
дуктов, молока и молочных продуктов. 
 

7 Л В 2 2 ТК  УО 4 

14. Влияние длительного хранения на каче-
ство основного сырья.  

7 ЛЗ Т 2 2    

15. Хранение готовой продукции хлебопекар-
ного, кондитерского и макаронного произ-
водства.  

8 Л В 2 2 ТК УО 2 

16. Влияние длительного хранения на свой-
ство и качество дополнительного сырья.  

8 ЛЗ Т 2 2    

17. Хранение диетических хлебопродуктов  Л В 2     
18. Исследование качества хлеба во время 

хранения различных видах упаковки.   
9 ЛЗ ДИ 2  

 ТК 
 

ПО 
КЛ 

4 

 Выходной контроль      ВыхК З 8 
Итого:    36 36   36 
 
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие,Т – лек-
ция/занятие, проводимое в традиционной форме, ДИ – деловая игра. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – твор-
ческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект лек-
ции, Р – реферат, З – зачет. 

 
5. Образовательные технологии 

 
         Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Хра-
нение сырья и готовой продукции на хлебозаводах, кондитерских и макаронных 
предприятиях»  и повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так  и методы активного обучения: лекция-
визуализация, практические работы профессиональной направленности, деловые 
игры. 
      Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерак-
тивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 44 % аудиторных 
занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 
6. Оценочные средства для проведения входного  

и выходного контролей 
 

Вопросы входного контроля 
 

      1.Физико-химические и химические превращения крахмала, сахаров, бел-
ков и других веществ. 
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2.Химический состав и пищевая ценность зерна, масличных культур и пло-
доовощной продукции. 
3. Физические свойства зерна. 

         4.Органолептические показатели зерна и плодоовощной продукции 
5. Гидротермическая обработка зерна. 
6. Ферментативный гидролиз крахмала. 
 

Вопросы рубежного контроля № 1 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
     1.Процессы,  происходящие при хранении муки. 
     2. Созревание пшеничной муки. 
     3. Ускорение созревания пшеничной муки. 
     4. Хранение пшеничной муки после созревания. 
     5. Хранение ржаной муки. 
     6. Предотвращение порчи муки при хранении. 
     7. Подготовку муки к производству. 
     8. Хранение яичных продуктов. 
     9. Хранение молока и молокосодержащих продуктов. 
    10.Хранение хлебопекарных улучшителей. 
    11.Хранение плодово-ягодных и овощных продуктов. 
    12.Хранеие пряностей и эссенций. 
            
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1.Основные пищевые вещества муки и их свойства. 
2.Хранение кулинарных жиров и фосфатидных концентратов. 
3.Хранение дрожжевого молока. 
4.Хранение солода. 
5.Просеивание, магнитная очистка, подсортировка и взвешивание муки. 
6.Хранение орехов. 

 
 

Вопросы рубежного контроля № 2 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1.Остывание и усыхание хлеба. 
2.Факторы, влияющие на усыхание хлеба. 
3.Хранение, упаковывание, транспортирование хлебобулочных изделий. 
4.Хранение, упаковывание, транспортирование кондитерских изделий. 
5.Хранение, упаковывание, транспортирование макаронных изделий. 
6.Изменение качества хлеба при хранении. 
7.Черствение хлеба. 
8.Факторы, влияющие на черствение хлеба. 
9.Снижение скорости черствения хлеба. 



6 
 

10.Методы определния степени черствости хлеба. 
11.Изменение качества макаронных изделий при хранении. 
12.Влияние срока хранения в зависимости от рецептуры хлебобулочных  изде-
лий. 

13.Влияние срока хранения в зависимости от рецептуры кондитерских изде-
лий 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Плесневение хлеба во время хранения и способы предотвращения в пери-
од реализации. 

2. Санитарные требования к остывочному отделению экспедиции и транс-
портированию готовых изделий. 

3.Максимально допустимые выдержки и реализации хлебобулочных изде-
лий. 

4.Хранение какао-порошка и какао-бобов. 
5.Изменение химического состава и причины при хранении какао-бобов. 
6.Хранение шоколада и карамели. 
7.Упаковочные материалы применяемые для хранения хлеба, клндитерских 
и макаронных изделий. 

8.Условия хранения и реализации тортов и пирожных. 
9.Оборудование хлебохранилищ и экспедиций. 
10.Схемы механизированных складов готовой продукции хлебозаводов, ма-
каронных фабрик и кондитерских цехов. 

 
 

Вопросы выходного контроля  
 

     1. Процессы,  происходящие при хранении муки. 
     2. Созревание пшеничной муки. 
     3. Ускорение созревания пшеничной муки. 
     4. Хранение пшеничной муки после созревания. 
     5. Хранение ржаной муки. 
     6. Предотвращение порчи муки при хранении. 
     7. Подготовку муки к производству. 
     8. Хранение яичных продуктов. 
     9. Хранение молока и молокосодержащих продуктов. 
    10.Хранение хлебопекарных улучшителей. 
   11.Хранение плодово-ягодных и овощных продуктов. 
  12.Хранение пряностей и эссенций. 
 13.Основные пищевые вещества муки и их свойства. 
14.Хранение кулинарных жиров и фосфатидных концентратов. 
15.Хранение дрожжевого молока. 
16.Хранение солода. 
17.Просеивание, магнитная очистка, подсортировка и взвешивание муки. 
18.Хранение орехов. 
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19.Остывание и усыхание хлеба. 
      20.Факторы, влияющие на усыхание хлеба. 

21.Хранение, упаковывание, транспортирование хлебобулочных изделий. 
22.Хранение, упаковывание, транспортирование кондитерских изделий. 
23.Хранение, упаковывание, транспортирование макаронных изделий. 
24.Изменение качества хлеба при хранении. 
25.Черствение хлеба. 
26.Факторы, влияющие на черствение хлеба. 
27.Снижение скорости черствения хлеба. 
28.Методы определения степени черствости хлеба. 
29.Изменение качества макаронных изделий при хранении. 
30.Влияние срока хранения в зависимости от рецептуры хлебобулочных  изде-
лий. 
31.Влияние срока хранения в зависимости от рецептуры кондитерских изде-
лий 
32.Плесневение хлеба во время хранения и способы предотвращения в период 
реализации. 
33. Санитарные требования к остывочному отделению экспедиции и транс-
портированию готовых изделий. 
34.Максимально допустимые выдержки и реализации хлебобулочных изделий. 
35.Хранение какао-порошка и какао-бобов. 
36.Изменение химического состава и причины при хранении какао-бобов. 
37.Хранение шоколада и карамели. 
38.Упаковочные материалы применяемые для хранения хлеба, клндитерских и 
макаронных изделий. 
39.Условия хранения и реализации тортов и пирожных. 

      40.Оборудование хлебохранилищ и экспедиций. 
       41.Схемы механизированных складов готовой продукции хлебозаводов, ма-
каронных фабрик и кондитерских цехов. 
 

Темы рефератов 
 

1. Инновационные методы обработки воды, используемой в технологии хле-
бопекарного, макаронного и кондитерского производства.  

2. Влияние степени жёсткости воды на качество хлеба, макаронных и конди-
терских изделий. 

3. Эфиромасличные культуры, используемые в хлебопекарном кондитерском 
производстве.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
а) основная литература (библиотека СГАУ) 
       1.Матвеева, Т.В., Корячкина, С.Я. Технология мучных кондитерских изделий. 
СПб.: Троицкий мост, 2011. – 408 с. ISBN 978-5-904406-16-5  (3) экз 
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        2. Пучкова, Л.И., Поландова, Р.Д., Матвеева, И.В.Технология хлеба. Ч.1.-  
ГИОРД, 2005. – 559 с. ISBN 5-901065-83-2  (10) экз 
       3.Пащук, З.Н. Технология производства хлебобулочных изделий. – Гиорд, 
2009. – 396 с. ISBN 978-5-98879-065-5 

4. Олейникова, А.Я., Аксёнова Л.М., Магомедов, Г.О. Технология кондитер-
ских изделий. СПб.: РАПП, 2010. – 672 с. ISBN 978-5-91541-008-3 

 
б) дополнительная литература  

1.  Дубрасова Т.Ю. Сенсорный анализ пищевых продуктов. Учебное пособие. 
М, 2007 – 183 с. 

2. Забашта А.Г. Производство замороженных полуфабрикатов в тесте: Спра-
вочник. – М.: КолосС, 2006. – 551 с. ISBN 5-9532-0204-0 

3. Широков Е.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка продукции растение-
водства с основами стандартизации и сертификации. М. Колос, 1998. – 253 
с. 

4. Дробот, В.И. Использование нетрадиционного сырья в хлебопекарной про-
мышленности. К.: Урожай, 1988.-152 с. 

5. Касьянов, Г.И., Татарченко, И.И, Мохначёв, И.Г. Химия субтропических и 
пищевкусовых продуктов.:Академия, 2003.  
 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агро-

поиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые сис-
темы Rambler, Yandex, Google: 

• Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
• Известия вузов – «Пищевая технология», «Хранение и переработка сель-
хозсырья»  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения занятия используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 
•      лабораторные приборы и оборудование: вытяжные шкафы, сушильные 

шкафы, термостаты, водяная баня, электронные весы, центрифуга, рН-метры, 
рефрактометры, муфельная печь, оборудование для определения засоренности и 
влажности, натуры, стекловидности и зараженности зерна, количества и качества 
клейковины, белизномер муки, приборы определения пористости хлеба,  пенет-
рометр для определения плотности растительных тканей. 

• оборудование учебно-научно-производственной лаборатории хранения и 
переработки продукции растениеводства – цеха хлебопечения, производства ма-
каронных изделий, переработки масличных культур, камеры хранения свежей 
плодоовощной продукции. 
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     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 260100.62  Продукты 
питания из растительного сырья.  


