
Аннотация дисциплины 

«Технология хлебобулочных изделий длительного хранения» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков 

производства хлебобулочных и кондитерских изделий с пролонгированным сроком хранения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Антимикробное действие консервантов. Подготовка сырья 

к производству. Производство сдобных изделий из замороженного теста 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способностью разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов производства продуктов питания из 

растительного сырья» (ОПК-2); «способностью применить специализированные знания в 

области технологии производства продуктов питания из растительного сырья для освоения 

профильных технологических дисциплин» (ПК-4); «способностью оценивать современные 

достижения науки в технологии производства продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты» (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: теоретические основы технологии хлебопекарного и кондитерского 

производства; этапы и стадии процесса производства хлеба; теоретические основы 

консервирования пищевых продуктов; показатели качества сырья; основные биохимические, 

микробиологические и другие процессы, происходящие на различных стадиях 

технологического процесса; 

– уметь: разрабатывать рецептуру; составлять принципиальные технологические схемы 

всего производства различных продуктов и отдельных технологических участков; давать 

технологическую оценку сырья; сопоставлять и выявлять различия по составу и свойствам 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; решать различные производственные задачи 

(корректировать технологический процесс в нужном направлении). 

– владеть: основными методами определения свойств различных видов сырья и 

полуфабрикатов в технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий, анализировать их в 

зависимости от режимов работы технологического оборудования, разрабатывать мероприятия 

по повышению качества продукции из растительного сырья.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.  

7. Форма контроля: зачет – 7 семестр. 
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