
Аннотация дисциплины 

«Основы биотехнологии хлебопечения и мучных кондитерских изделий» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 60 ч., самостоятельная работа – 84 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний по основам 

биотехнологических процессов в хлебопечении и кондитерском производстве.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Биотехнологические процессы при приготовлении 

пшеничных полуфабрикатов. Биотехнологические процессы при приготовлении ржаных и 

ржано-пшеничных полуфабрикатов.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных  

компетенций: «способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин» (ПК-4); «способностью использовать в практической 

деятельности специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, 

биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при 

производстве продуктов питания из растительного сырья» (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия и механизмы биотехнологических процессов хлебопекарного 

производства; существующие методы оценки биотехнологических свойств сырья и 

полуфабрикатов, биотехнологические и микробиологические процессы, протекающие при их 

созревании, состав микрофлоры и особенности производства биотехнологических 

полуфабрикатов, используемых в хлебопекарном производстве (дрожжи, жидкие дрожжи, 

закваски); 

– уметь: правильно подобрать метод для оценки свойств полуфабрикатов 

хлебопекарного производства, на основании полученных данных делать заключения о качестве 

полуфабрикатов; повышать биотехнологические свойства дрожжей и заквасок путем их 

активации; интенсифицировать процессы тестоприготовления с использованием современных 

ферментных препаратов, основываясь на данных о природе их влияния на структурные 

компоненты объектов хлебопекарного производства; 

– владеть: методами теоретического и экспериментального исследования в области 

биотехнологии хлебопекарного производства методами технохимического контроля сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, навыками улучшения качества готовых изделий за счет 

оптимизации процессов созревания и улучшения биотехнологических свойств полуфабрикатов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Форма контроля: зачет – 6 семестр. 
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