
Аннотация дисциплины  

«Проектирование хлебозаводов, кондитерских и макаронных предприятий» 

 

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

из них контактная работа – 60 ч., самостоятельная работа – 48 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний 

и практических навыков в области технологии хлебобулочных изделий.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Порядок и правила проектирования. Проектирование 

отделений хлебопекарных предприятий. Проектирование отделений макаронных предприятий. 

Проектирование отделений кондитерских предприятий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенций: «способностью понимать принципы составления технологических расчетов при 

проектировании новых или модернизации существующих производств и производственных 

участков» (ПК-20); «способностью участвовать в разработке проектов вновь строящихся 

предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья, реконструкции и 

техническому переоснащению существующих производств» (ПК-23); «способностью 

пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектировании 

пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке проектов 

предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья» (ПК-24); «способностью 

использовать стандартные программные средства при разработке технологической части 

проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку смежных частей проектов» 

(ПК-26); «способностью обосновывать и осуществлять технологические компоновки, подбор 

оборудования для технологических линий и участков производства продуктов питания из 

растительного сырья» (ПК-27).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные нормы и правила СниПы, СанПиНы, технологического 

проектирования, нормативы, обеспечивающие охрану окружающей среды; действующие 

стандарты и технические условия или регламент на сырье и готовые изделия; технологические 

инструкции на производство изделий; нормативные рецептуры на изделия; информационных 

технологий в дипломном проектировании, программ «КОМПАС-3D», «AutoCAD». 

– уметь: применять в проекте новейшие достижения науки и техники; рационально 

использовать топливно-энергетические, трудовые и материальные ресурсы, застраиваемые 

территории и производственные площади; повышать комфортность бытовых помещений;  

– владеть: навыками расчетов хлебопекарного производства; навыками расчетов 

кондитерского производства; навыками расчетов макаронного производства; навыками работы 

с нормативно-технической и справочной литературой. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Форма контроля: курсовой проект – 8 семестр, экзамен – 8 семестр,  
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