
Аннотация дисциплины  

«Технология производства хлебобулочных изделий» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 9 зачетных единиц (324 академических часа, из 

них контактная работа – 160 ч, самостоятельная работа – 164 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: Сырье и его качество. Способы тестоведения при 

приготовлении хлебобулочных изделий. Дефекты хлебобулочных изделий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способности разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов производства продуктов питания из 

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

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин» (ПК-4); «способности организовать технологический процесс 

производства продуктов питания из растительного сырья и работу структурного 

подразделения» (ПК-10); «готовности выполнить работы по рабочим профессиям» (ПК-11); 

«способности использовать стандартные программные средства при разработке 

технологической части проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на разработку 

смежных частей проектов» (ПК-26); «способности 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: свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции; требования, предъявляемые к 

исходному сырью и готовым хлебобулочным изделиям, основные технологические операции 

хлебопекарного производства;  

– уметь определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, эффективность и 

надежность процессов производства; оценивать современные достижения науки в технологии 

производства хлебобулочных изделий; обеспечивать качество продукции в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка; 

– владеть: методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр, курсовой проект – 6 семестр, экзамен – 6 

семестр. 
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