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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу положены: 
 
1. ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
12 марта 2015 г. Приказ № 211. 
 
2. Учебный план профиля (направленности, специализации) «Технология продуктов об-
щественного питания» (год начала подготовки 2019) одобренный Ученым советом Азово-
Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

      
 
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «Технология и технические сред-
ства для производства хлебобулочных изделий» одобрена на заседании кафедры «Техно-
логии и средства механизации агропромышленного комплекса».  

 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «Технология и технические сред-
ства для производства хлебобулочных изделий» рекомендована к использованию в учеб-
ном процессе на заседании методической комиссии по направлению подготовки 19.03.02 
«Продукты питания из растительного сырья».  
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.08.01. «Технология и технические сред-
ства для производства хлебобулочных изделий» являются изучение основ технологии и 
оборудования для производства хлебобулочных изделий на предприятиях различной 
мощности и форм собственности. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.01. «Технология и технические средства для про-
изводства хлебобулочных изделий» относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-
сти.  
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
биоорганическая и аналитическая химия, биохимия, инженерная и компьютерная графика, 
процессы и аппараты пищевых производств, пищевая химия, тепло- и хладотехника, фи-
зико-химические основы и общие принципы переработки растительного сырья. 
К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные закономерности биотехнологических, химических, биохимических про-
цессов с целью освоения технологий продуктов питания из растительного сырья; теорети-
ческие основы и прикладное значение инженерной и компьютерной графики; основные 
понятия и законы науки о процессах и аппаратах пищевых производств; основные свой-
ства сырья, влияющие на технологические процессы и качество сырья и готовой продук-
ции; теоретические основы тепло- и хладотехники; виды и сорта пшеничной и ржаной му-
ки, показатели качества пшеничной и ржаной муки в соответствии с ГОСТ; технологиче-
ские операции каждого этапа производства хлебобулочных изделий; процессы, протека-
ющие при хранении муки; механизмы процессов, протекающих при замесе, растойке теста 
и выпечке хлеба, основные факторы, влияющие на выход хлеба; технологические меро-
приятия, повышающие качество хлеба; причины, вызывающие дефекты хлебобулочных 
изделий.  
Уметь: использовать базовые знания для управления процессом производства продуктов 
питания из растительного сырья на основе прогнозирования превращений основных 
структурных компонентов; использовать знания и понятия тепло- и хладотехники при 
подборе технологии и технических средств для хранения сырья и готовой продукции; вы-
явить различия в показателях хлебопекарного достоинства пшеничной и ржаной муки, 
факторы, обусловливающие газообразующую способность пшеничной муки, ее силу, цвет 
и способность к потемнению; выявлять различия в разделке теста для формовых и подо-
вых видов хлебобулочных изделий. 
Владеть: принципами биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе ис-
пользования полученных фундаментальных знаний; методами расчетов и представлений 
моделей машин на основе знаний инженерной и компьютерной графики; методами разра-
ботки технологического процесса, обеспечивающего высокое качество хранения сырья; 
методами расчетов на основе знаний тепло- и хладотехники при хранении сырья и готовой 
продукции; методиками определения хлебопекарных свойств пшеничной и ржаной муки; 
теоретическими и практическими знаниями проведения технологических операций по 
подготовке основного и дополнительного сырья; технологией приготовления теста раз-
личными способами; техникой определения готовности хлеба. 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– выпускная квалификационная работа. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами  
освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-
фессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/ 
индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОПК-2 способность разрабатывать мероприятия по со-
вершенствованию технологических процессов 
производства продуктов питания из растительно-
го сырья 

основные меропри-
ятия по совершен-
ствованию техноло-
гических процессов  
производства хлебо-
булочных изделий   

разрабатывать меро-
приятия по совер-
шенствованию техно-
логических процессов 
производства хлебобу-
лочных изделий  
 

навыками разработ-
ки мероприятий по 
совершенствованию  
технологических про-
цессов производства 
хлебобулочных изде-
лий  

ПК-2 способность владеть прогрессивными методами 
подбора и эксплуатации технологического обо-
рудования при производстве продуктов питания 
из растительного сырья 

прогрессивные ме-
тоды подбора и экс-
плуатации техноло-
гического оборудо-
вания при произ-
водстве хлебобу-
лочных изделий  

применять прогрес-
сивные методы под-
бора и  эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
производстве хлебо-
булочных изделий  

прогрессивными ме-
тодами подбора и 
профессиональной 
эксплуатации машин 
и технологического 
оборудования при 
производстве хлебо-
булочных изделий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№ 8 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С)   
Лабораторные работы 36 36 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 
В том числе: 
Курсовой проект/работа (если предусмотрены)   

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 
предусмотрены) 

  

Реферат (если предусмотрены)   
Эссе (если предусмотрены)   
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, текущему контролю и т.д.) 

90 90 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к экзамену) 

  

Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 

ЗО 
 

 
 

ЗО 
 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модулей): 
 

 
№ 

семестра 

 
Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
8 Введение 

 
Значение хлеба в питании населения. История развития хлебопечения. 
Нормы потребления хлеба, история развития хлебопечения, основные задачи 
хлебопекарной промышленности и перспективы развития хлебопекарной 
промышленности. Краткое ознакомление со способами приготовления теста. 
 

8 Модуль 1. Основное и дополнительное сы-
рье хлебопекарного производства. 
Раздел 1. Основное сырье хлебопекарного 
производства. 
 
 
Раздел 2. Дополнительное сырье хлебопе-
карного производства. 
 
 

 
 
Характеристика основного и дополнительного сырья, нормативные требова-
ния, предъявляемые воде, соли пищевой поваренной, зерновым продуктам. 
Виды дрожжей и их ролью в хлебопечении, их физико-химическими показа-
тели и способы активации. 
Продукция растениеводства и животноводства, используемая в 
хлебопекарной промышленности, нормативные документы которым они 
должны соответствовать по качеству. 
 

8 Модуль № 2 Технологическая схема произ-
водства хлебобулочных изделий.  
Раздел 1:Последовательность и назначение 
отдельных технологических операций. 
 
 
Раздел 2: Общие сведения о хлебопекарных 
предприятиях. 

 
 

Последовательность и назначение операций. Прием, перемещение, 
хранение всех видов сырья. Подготовка сырья к пуску в производство. 
Технологические операции по приготовлению теста. Разделка теста. Выпечка. 
Охлаждение, хранение хлеба и его транспортирование в торговую сеть. 
Аппаратурно-технологические схемы производства хлебобулочных изделий. 
 

8 
 

Модуль № 3 Прием, хранение и подготовка 
сырья к производству. 
Раздел 1: Прием основного и дополнитель-

 
 
Определение понятия «партия сырья», нормативные показатели 
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ного сырья. 
 
Раздел 2: Хранение и подготовка муки. 
 

основного и дополнительного сырья, способы поступления сырья на произ-
водство. 
Процессы, протекающие при хранении, созревании пшеничной муки, 
виды порчи муки и подготовка муки к пуску в производство. 

8 Модуль № 4 Приготовление теста. 
Раздел 1:Понятие о рецептуре. Дозирование 
сырья, замес и образование теста. 
 
 
 
Раздел 2: Брожение теста. Процессы, проте-
кающие при брожении. 
Раздел 3: Способы приготовления теста. 
 

 
 

Характеристика понятия «рецептура». Способы приготовления теста. 
Определение терминам «дозирование сырья» и «замес теста». Физические, 
коллоидные, биохимические процессы, протекающие при 
замесе теста. 
Основное назначение операции брожения теста, и микробиологические, кол-
лоидные, биохимические процессы, протекающие в ходе процесса. 
Основные способы приготовления теста. Свойства теста в зависимости от 
применяемого способа. 
 

8 Модуль № 5 Разделка теста. 
Раздел 1: Понятие разделки теста. Операции 
разделки теста. 
 
 
Раздел 2: Мероприятия по устранению при-
липания теста в процессе его разделки. 
 

 
Основное назначение разделки теста и операций в ходе процесса. 
Основное назначение деления теста на куски, тестоделительные машины, ис-
пользуемые в процессе разделки. Особенности разделки теста различных ви-
дов хлебобулочных изделий. 
Основные мероприятия, направленные на устранение прилипания теста. 
Санитарные требования к содержанию тесторазделочного оборудования. 
 

8 Модуль № 6 Выпечка хлебобулочных изде-
лий. 
Раздел 1: Процессы, протекающие в тесто-
вой заготовке при выпечке. 
 
Раздел 2: Упек и факторы, влияющие на не-
го. 
Раздел 3: Режим выпечки хлебобулочных 
изделий. 
 

 
 
Определение процесса выпечки. Теплофизические, коллоидные, микробиоло-
гические и биохимические процессы, протекающие при выпечке. 
Характеристика  реакции меланоединообразования. 
Определение упека и факторы, влияющие на него. 
 
Основные параметры выпечки: продолжительность, температура, а также 
влажность среды в разных зонах пекарной камеры. Особенности выпечки 
некоторых видов хлебобулочных изделий 
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8 Модуль № 7. Хранение и транспортирова-
ние хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Укладка и транспортирование го-
товых изделий. Условия и сроки хранения. 
 
Раздел 2: Остывание и усушка хлебобулоч-
ных изделий. Очерствение хлеба и способы 
сохранения свежести. 
Раздел № 3: Упаковочные материалы. 
 
 

 
 
Виды укладок, рекомендуемая загрузка для лотков хлебобулочными изделия-
ми, максимально допустимые сроки выдержки реализации хлебобулочных 
изделий. 
Определения усушки и черствения. Изменения, протекающие при данных 
процессах. 
 
Способы охлаждения хлебобулочных изделий, виды упаковочных материалов 
их характеристика, способы упаковки. Санитарные требования к остывочному 
отделению, экспедиции и транспортированию готовых изделий. 
 

8 Модуль № 8. Выход хлебобулочных изде-
лий. 
Раздел 1: Нормы выхода готовых изделий и 
факторы, влияющие на него. 
 

 
 
Определения: выход хлебобулочного изделия; норма выхода хлебобулочных 
изделий; технологические затраты и потери в хлебопекарном производстве. 
Факторы, влияющие на выход готовой продукции. 
 

8 Модуль № 9. Качество хлебобулочных из-
делий. 
Раздел 1: Применение пищевых добавок и 
хлебопекарных улучшителей. 
 
 
 
Раздел 2: Пищевая ценность хлеба и пути ее 
повышения. 
 

 
 
Современные способы улучшения качества хлебобулочных изделий. Улучши-
тели окислительного действия; улучшители восстановительного действия; 
модифицированные крахмалы; поверхностно-активные вещества, консерван-
ты; ароматические и вкусовые добавки; минеральные соли; красители; саха-
розаменители и комплексные улучшители. 
Характеристика пищевой ценности: вкус, аромат, разрыхленность мякиша, 
внешний вид, энергетическая ценность, способность усваиваться организмом. 
Пути повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий. 

8 Модуль № 10. Дефекты и болезни хлеб хле-
бобулочных изделий. 
Раздел 1: Дефекты хлеба, вызванные каче-
ством сырья. 
 
Раздел 2: Дефекты хлеба, вызванные непра-

 
 
Мука с крепкой, крошковатой или рвущейся клейковиной; мука из проросше-
го зерна; мука с излишне растяжимой клейковиной; мука с малым сроком со-
зревания после помола. 
Неправильная дозировка сырья; недостаточный или чрезмерно длительный 
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вильным проведением технологического 
процесса производства. 

заместеста; недостаточная обминка теста; неточная работа тестоделительных 
машин; нарушение технологии при выпечке. 

8 Модуль № 11. Ассортимент хлебобулочных 
изделий. 
Раздел 1: Характеристика группового ассор-
тимента. 
 
 

 
 
Отличие хлебобулочных изделий по форме; продолжительностью хранения; 
содержанием массовой доли влаги; массой. Технологии приготовления бара-
ночных изделий; соломки; палочек хлебных; сухарных изделий. 
 

8 Модуль № 12. Технохимический контроль 
производства хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Контроль полуфабрикатов и пара-
метров технологического процесса. 
 

 
 
Порядок контроля свойств полуфабрикатов и параметров технологического 
процесса; анализ полуфабрикатов хлебопекарного производства; контроль па-
раметров технологического режима. Методы контроля качества готовых изде-
лий; кислотность готовых изделий; пористость; массовая доля жира; опреде-
ление набухаемости. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модули), виды учебной деятельности и формы контроля 
 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу студентов 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 
Л ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 Введение 
 

2 2 4 8 Рейтинг-контроль 

8 Модуль 1. Основное и дополнительное сырье 
хлебопекарного производства. 
Раздел 1. Основное сырье хлебопекарного 
производства. 
Раздел 2. Дополнительное сырье хлебопекар-
ного производства. 

 
 
1 
 
1 
 

 
 
4 
 
2 
 

 
 
6 
 
6 

 
 

11 
 
9 
 

 
Рейтинг-контроль 

8 Модуль № 2 Технологическая схема производ-
ства хлебобулочных изделий.  
Раздел 1:Последовательность и назначение от-
дельных технологических операций. 
Раздел 2: Общие сведения о хлебопекарных 
предприятиях. 

 
 
1 
 
 
 

 
 
2 

 
 
4 
 
4 
 

 
 
7 
 
4 

 
Рейтинг-контроль 

8 Модуль № 3 Прием, хранение и подготовка 
сырья к производству. 
Раздел 1: Прием основного и дополнительного 
сырья. 
Раздел 2: Хранение и подготовка муки. 

 
 
1 
 
 

 
 
2 
 
2 

 
 
4 
 
4 

 
 
7 
 
6 

 
 
 

Рейтинг-контроль 



 12

8 Модуль № 4 Приготовление теста. 
Раздел 1:Понятие о рецептуре. Дозирование 
сырья, замес и образование теста. 
Раздел 2: Брожение теста. Процессы, протека-
ющие при брожении. 
Раздел 3: Способы приготовления теста. 

 
 
 
2 
 
 

 
2 
 
2 
 
2 

 
4 
 
4 
 
4 

 
6 
 
8 
 
6 

 
 
 

Рейтинг-контроль 

8 Модуль № 5 Разделка теста. 
Раздел 1: Понятие разделки теста. Операции 
разделки теста. 
Раздел 2: Мероприятия по устранению прили-
пания теста в процессе его разделки. 

 
1 
 

 
 
 
2 

 
4 
 
2 

 
5 
 
4 

 
 

Рейтинг-контроль 

8 
 

Модуль № 6 Выпечка хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Процессы, протекающие в тестовой 
заготовке при выпечке. 
Раздел 2: Упек и факторы, влияющие на него. 
Раздел 3: Режим выпечки хлебобулочных из-
делий. 

 
1 
 
1 

 
2 

 
4 
 
2 
 
4 

 
7 
 
3 
 
4 

 
 

Рейтинг-контроль 

8 Модуль № 7. Хранение и транспортирование 
хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Укладка и транспортирование гото-
вых изделий. Условия и сроки хранения. 
Раздел 2: Остывание и усушка хлебобулочных 
изделий. Очерствение хлеба и способы 
сохранения свежести. 
Раздел № 3: Упаковочные материалы. 
 

 
 
1 
 
1 

 
 
2 
 
2 

 
 
4 
 
4 
 
2 
2 

 
 
7 
 
7 
 
2 
2 

 
 
 

Рейтинг-контроль 
 

8 Модуль № 8. Выход хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Нормы выхода готовых изделий и 
факторы, влияющие на него. 
 

 
1 

 
2 

 
4 

 
7 

 
 

Рейтинг-контроль 
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8 Модуль № 9. Качество хлебобулочных изде-
лий. 
Раздел 1: Применение пищевых добавок и хле-
бопекарных улучшителей. 
Раздел 2: Пищевая ценность хлеба и пути ее 
повышения. 
 

 
 
1 
 
1 
 

 
 
2 

 
 
2 
 
2 

 
 
7 
 
4 

 
 

Рейтинг-контроль 

8 Модуль № 10. Дефекты и болезни хлеб хлебо-
булочных изделий. 
Раздел 1: Дефекты хлеба, вызванные качеством 
сырья. 
Раздел 2: Дефекты хлеба, вызванные непра-
вильным проведением технологического 
процесса производства. 

 
 
1 
 
1 
 

 
 
2 
 
 

 
 
3 
 
1 

 
 
6 
 
3 

 
 
 

Рейтинг-контроль 

8 Модуль № 11. Ассортимент хлебобулочных 
изделий. 
Раздел 1: Характеристика группового ассорти-
мента. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
7 

 
Рейтинг-контроль 

8 Модуль № 12. Технохимический контроль 
производства хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Контроль полуфабрикатов и пара-
метров технологического процесса. 
 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
7 

 
 

Рейтинг-контроль 

  Диф/зачет 

 Всего: 18 36 90 144  

 
2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 
лабораторных работ 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

8 Введение Л.Р. № 1 Технология производства хлебобулочных 2 
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 изделий и основные виды получаемой продукции 

8 Модуль 1. Основное и дополнительное сырье 
хлебопекарного производства. 
Раздел 1. Основное сырье хлебопекарного 
производства. 
 
Раздел 2. Дополнительное сырье хлебопекар-
ного производства. 

 
 
Л.Р.№ 2. «Определение хлебопекарных свойств пше-
ничной муки порезультатам пробной лабораторной 
выпечки». 
Л.Р.№ 3. «Определение хлебопекарной способности 
ржаной муки (ееавтолитической активности) по экс-
пресс-выпечке шарика теста ичислу падения» 

 
 
2 
 
 
2 
 
 

8 Модуль № 2 Технологическая схема производ-
ства хлебобулочных изделий.  
Раздел 1:Последовательность и назначение от-
дельных технологических операций. 
Раздел 2: Общие сведения о хлебопекарных 
предприятиях. 

 
 
Л.Р.№ 4 «Технология и оборудование хлебопекарного  
производства » 

 
 
2 

8 Модуль № 3 Прием, хранение и подготовка 
сырья к производству. 
Раздел 1: Прием основного и дополнительного 
сырья. 
Раздел 2: Хранение и подготовка муки. 

 
 
Л.Р.№ 5 «Технология и оборудование для приема ос-
новного и дополнительного сырья» 
Л.Р.№ 6 « Способы хранения муки и определение 
технологических характеристик просеивающей ма-
шины» 

 
 
2 
 
 
2 

8 Модуль № 4 Приготовление теста. 
Раздел 1:Понятие о рецептуре. Дозирование 
сырья, замес и образование теста. 
Раздел 2: Брожение теста. Процессы, протека-
ющие при брожении. 
Раздел 3: Способы приготовления теста. 

 
Л.Р. № 7 «Приготовление заварок и дрожжей». 
 
Л.Р. № 8 «Способы приготовления пшеничного те-
ста». 
Л.Р. № 9 «Изучение ускоренных способов приготов-
ления пшеничного теста». 

 
2 
 
2 
 
2 

8 Модуль № 5 Разделка теста. 
Раздел 1: Понятие разделки теста. Операции 
разделки теста. 
Раздел 2: Мероприятия по устранению прили-
пания теста в процессе его разделки. 

 
Л.Р.№ 10 «Назначение, устройство и технологические 
схемы машин для разделки теста» 

 
2 
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8 Модуль № 6 Выпечка хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Процессы, протекающие в тестовой 
заготовке при выпечке. 
Раздел 2: Упек и факторы, влияющие на него. 
Раздел 3: Режим выпечки хлебобулочных из-
делий. 

Л.Р. № 11 «Устройство, рабочий процесс, выбор и 
расчет производительности печей». 
 

 
2 
 

8 Модуль № 7. Хранение и транспортирование 
хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Укладка и транспортирование гото-
вых изделий. Условия и сроки хранения. 
Раздел 2: Остывание и усушка хлебобулочных 
изделий. Очерствение хлеба и способы 
сохранения свежести. 
Раздел № 3: Упаковочные материалы. 

Л.Р. № 12 «Условия для остывания хлеба и усушка 
хлебобулочных изделий» 
 
 
Л.Р. № 13 «Условия для остывания хлеба и усушка 
хлебобулочных изделий» 

 
2 
 
 
2 

8 Модуль № 8. Выход хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Нормы выхода готовых изделий и 
факторы, влияющие на него. 

Л.Р. № 14 «Нормы выхода готовых изделий и факто-
ры, влияющие на него» 

2 

8 Модуль № 9. Качество хлебобулочных изде-
лий. 
Раздел 1: Применение пищевых добавок и 
хлебопекарных улучшителей. 
Раздел 2: Пищевая ценность хлеба и пути ее 
повышения. 

Л.Р. № 15 «Способы улучшения качества хлеба» 
 
 

2 
 

8 Модуль № 10. Дефекты и болезни хлеб хлебо-
булочных изделий. 
Раздел 1: Дефекты хлеба, вызванные каче-
ством сырья. 
Раздел 2: Дефекты хлеба, вызванные непра-
вильным проведением технологического 
процесса производства. 

 
 
 
 
Л.Р. № 16 «Дефекты хлеба, вызванные неправильным 
проведением технологическогопроцесса производ-
ства.» 

 
 
 
 
2 

8 Модуль № 11. Ассортимент хлебобулочных 
изделий. 
Раздел 1: Характеристика группового ассор-

 
 
Л.Р. № 17 «Технология приготовления отдельных ви-

 
 
2 
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тимента. дов изделий» 
 

8 Модуль № 12. Технохимический контроль 
производства хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Контроль полуфабрикатов и пара-
метров технологического процесса. 
 

 
 
Л.Р. № 18Стандарты на сырье и хлебобулочные изде-
лия. Правила приемки,методы отбора образцов. 
Оценка качества хлебобулочных изделий 
 

 
 
 
2 

 ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 
 Виды СРС: 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины/модуля 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

8 
Введение 
 

Проработка лекции История развития хлебопечения. 
Значение хлеба в питании человека 

4 

8 

Модуль 1. Основное и дополнительное сырье хлебопе-
карного производства. 
Раздел 1. Основное сырье хлебопекарного производ-
ства. 
Раздел 2. Дополнительное сырье хлебопекарного про-
изводства. 

 
 
Изучение материала по учебникам. Основное сырье 
хлебопекарного производства 
Изучение материала по учебникам 
Дополнительное сырье хлебопекарного производства 

12 

8 

Модуль № 2 Технологическая схема производства 
хлебобулочных изделий.  
Раздел 1:Последовательность и назначение отдельных 
технологических операций. 
Раздел 2: Общие сведения о хлебопекарных предприя-
тиях. 

 
 

Изучение материала по учебникам. Последователь-
ность и назначение отдельных технологических опера-
ций. 
Изучение материала по учебникам. Общие сведения о 

хлебопекарных предприятиях 

8 

 
8 

Модуль № 3 Прием, хранение и подготовка сырья к 
производству. 
Раздел 1: Прием основного и дополнительного сырья. 
Раздел 2: Хранение и подготовка муки. 

Изучение материала по учебникам. Прием основного и 
дополнительного сырья.  
Изучение материала по учебникам.  Хранение и подго-
товка муки. 

 
 
8 

 
 
8 

Модуль № 4 Приготовление теста. 
Раздел 1:Понятие о рецептуре. Дозирование сырья, 
замес и образование теста. 
Раздел 2: Брожение теста. Процессы, протекающие 
при брожении. 
Раздел 3: Способы приготовления теста. 

Изучение материала по учебникам. 
Понятие о рецептуре. Дозирование сырья, замес и об-
разование теста 
Изучение материала по учебникам. Брожение теста. 
Процессы, протекающие при брожении 
Способы приготовления теста 

 
 
 

12 

 Модуль № 5 Разделка теста. Изучение материала по учебникам. Понятие разделки  
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8 

Раздел 1: Понятие разделки теста. Операции разделки 
теста. 
Раздел 2: Мероприятия по устранению прилипания 
теста в процессе его разделки. 
 

теста. Операции разделки теста 
 
Изучение материала по учебникам. Мероприятия по 
устранению прилипания теста в процессе разделки. 
Санитарные требования к содержанию тесторазделоч-
ного оборудования. 

 
 
6 
 

 
 
8 

Модуль № 6 Выпечка хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Процессы, протекающие в тестовой заготов-
ке при выпечке. 
Раздел 2: Упек и факторы, влияющие на него. 
Раздел 3: Режим выпечки хлебобулочных изделий. 
 

Изучение материала по учебникам. 
Процессы, протекающие в тестовой заготовке при вы-
печке 
Изучение материала по учебникам. Упек и факторы, 
влияющие на него. Определение готовностихлебобу-
лочных изделий. 

 
 

10 

 
 
8 

Модуль № 7. Хранение и транспортирование хлебобу-
лочных изделий. 
Раздел 1: Укладка и транспортирование готовых изде-
лий. Условия и сроки хранения. 
Раздел 2: Остывание и усушка хлебобулочных изде-
лий. Очерствение хлеба и способы 
сохранения свежести. 
Раздел № 3: Упаковочные материалы. 

 
 
Изучение материала по учебникам. Укладка о и транс-
портирование готовых изделий. Условия и срокихра-
нения. 
Остывание и усушка хлебобулочных изделий. Очерст-
вение испособы сохранения свежести 

 
 
 
 

12 

 
8 

Модуль № 8. Выход хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Нормы выхода готовых изделий и факторы, 
влияющие на него. 

 
Изучение материала по учебникам. Нормы выхода го-
товых изделий и факторы, влияющие на него 

 
4 

8 Модуль № 9. Качество хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Применение пищевых добавок и хлебопе-
карных улучшителей. 
Раздел 2: Пищевая ценность хлеба и пути ее повыше-
ния. 

Изучение материала по учебникам. 
Применение пищевых добавок и хлебопекарных улуч-
шителей.  
Изучение материала по учебникам. Пищевая ценность 
хлеба и пути ее повышения 

 
 
4 

8 Модуль № 10. Дефекты и болезни хлеб хлебобулоч-
ных изделий. 
Раздел 1: Дефекты хлеба, вызванные качеством сырья. 
Раздел 2: Дефекты хлеба, вызванные неправильным 
проведением технологического процесса производ-
ства. 

Изучение материала по учебникам. Дефекты хлеба, вы-
званные качеством сырья.  
Изучение материала по учебникам. Дефекты, вызван-
ные неправильным проведением технологическогопро-
цесса производства 

 
 
 
4 
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8 Модуль № 11. Ассортимент хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Характеристика группового ассортимента. 

Изучение материала по учебникам. Характеристика 
группового ассортимента 

4 

8 Модуль № 12. Технохимический контроль производ-
ства хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Контроль полуфабрикатов и параметров тех-
нологического процесса. 
 

 
Изучение материала по учебникам. 
Контроль свойств полуфабрикатов и технологического 
режима 

 
 
2 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

  
 

№ 
семестра 

 
Виды 

учебной 
работы 

 
Образовательные 

технологии 
(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
8 Лекции Проблемное изложение групповые 
8 Лабораторные 

работы 

Компьютерная симуляция, учеб-

ный эксперимент 

групповые 

8 Практические заня-
тия 

Компьютерная симуляция, реше-

ние практико-ориентированных 

задач 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Лекции –4..час; 
Лабораторные работы – 4 часов;  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды кон-

троля 
и аттестации 

 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 
8 ТАт Введение 

 
Контрольные 

вопросы 
2 2 

8 ТАт Модуль 1. Основ-
ное и дополни-
тельное сырье хле-
бопекарного про-
изводства. 

Контрольные 
вопросы 

2 2 

8 ТАт Модуль № 2 Тех-
нологическая схе-
ма производства 
хлебобулочных 
изделий.  

Контрольные 
вопросы 

3 2 

8 ТАт Модуль № 3 При-
ем, хранение и 
подготовка сырья 
к производству. 
. 

Контрольные 
вопросы 

3 2 

8 Тат Модуль № 4 При-
готовление теста. 

Контрольные 
вопросы 

4 2 

8 Тат Модуль № 5 Раз-
делка теста. 

Контрольные 
вопросы 

3 2 

8 Тат Модуль № 6 Вы-
печка хлебобулоч-
ных изделий. 

Контрольные 
вопросы 

4 2 

8 Тат Модуль № 7. Хра-
нение и транспор-
тирование хлебо-
булочных изделий. 

Контрольные 
вопросы 

2 2 

8 Тат Модуль № 8. Вы-
ход хлебобулоч-
ных изделий. 

Контрольные 
вопросы 

2 2 

8 Тат Модуль № 9. Ка-
чество хлебобу-
лочных изделий. 

Контрольные 
вопросы 

2 2 

8 Тат Модуль № 10. Де-
фекты и болезни 
хлеб хлебобулоч-
ных изделий. 

Контрольные 
вопросы 

4 2 
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8 Тат Модуль № 11. Ас-
сортимент хлебо-
булочных изделий. 

Контрольные 
вопросы 

2 2 

8 ТАт Модуль № 12. 
Технохимический 
контроль произ-
водства хлебобу-
лочных изделий. 

Контрольные 
вопросы 

4 2 

8 ПрАт(зачет) Диф/зачет Контрольные 
вопросы 

38  

 
4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ – не предусматривается 
........................................................................................................................................................... 
 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе – не предусматривается 
........................................................................................................................................................... 
 
4.4. Вопросы текущего контроля 

Вариант 1 
1.  Этапы процесса производства хлебобулочных изделий. Назначение отдельных этапов.  
2. Процессы, протекающие при хранении, созревании пшеничной муки, виды порчи муки 
и подготовка муки к пуску в производство. 
3.  Выход хлеба. Технологические затраты и потери хлебопекарного производства, пути 
их снижения. 
4. Назначение, устройство и рабочий процесс барабанного дозатора. 

 
Вариант 2 

1.  Ассортимент хлебобулочных изделий, его совершенствование. 
2.  Технологические операции по  разделке теста, назначение, устройство, рабочий про-
цесс тестоделительной машины с лопастным нагнетателем. 
3.  Биологическая ценность хлеба и пути её повышения. 
4. Основное назначение операции брожения теста, и микробиологические, коллоидные, 
биохимические процессы, протекающие в ходе процесса. 

 
Вариант 3 

1. Назначение, устройство, рабочий процесс тестоделительной машины с валковым нагне-
тателем 
2. Характеристика основного и дополнительного сырья, нормативные требования,  предъ-
являемые воде, соли пищевой поваренной, зерновым продуктам. 
3.  Процессы, происходящие в теста при выпечке -хлеба. 
4. Назначение, устройство и рабочий процесс тестоделительной машины со шнековым 
нагнетателем. 

 
Вариант 4 

1. Теплофизические, коллоидные, микробиологические и биохимические процессы, про-
текающие при выпечке. 
2. Процессы, протекающие при замесе теста, назначение, устройство, рабочий процесс те-
стомесильной машины. 
3.  Биохимические и хлебопекарные свойства муки из зерна, поврежденного клопом-
черепашкой. Способы улучшения качества хлеба. 
4. Способы охлаждения хлебобулочных изделий, виды упаковочных материалов, их ха-
рактеристика, способы упаковки. 
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Вариант 5 

1.  Подготовка основного и дополнительного сырья к производству хлеба. 
2. Физические, коллоидные, биохимические процессы, протекающие при замесе теста. 
3.  Черствение хлеба. Способы замедления черствения хлеба. 
4. Назначение, устройство и рабочий процесс тестоокруглительных машин 

 
Вариант 6 

1. Технологические операции по приготовлению теста. 
2. Основное назначение деления теста на куски. Особенности разделки теста различных 
видов хлебобулочных изделий. 
3.  Поверхностно-активные вещества, применяемые в качестве улучшителей  
в хлебопечении. Витаминная ценность хлеба и пути её повышения 
4. Назначение, устройство и рабочий процесс оборудования для выпечки хлеба. 

 
Вариант 7 

1.  Понятие о рецептуре пшеничного и ржаного теста. Соотношение и роль в  
тесте отдельных видов сырья. 
2. Охлаждение, хранение хлеба и его транспортирование в торговую сеть. 
3. Назначение, устройство, рабочий процесс тестоделительной машины с поршневым 
нагнетателем. 
4. Основные способы приготовления теста. Свойства теста в зависимости от применяемо-
го способа. 

 
Вариант 8 

1.  Технологическая схема производства хлебобулочных изделий. 
2.  Методы определения качества хлеба. Применение хлебопекарных комплексных улуч-
шителей. 
3. Назначение, устройство, рабочий процесс газовой горелки хлебопекарной печи 
 4. Назначение, устройство и рабочий процесс тестомесильных машин 

 
Вариант 9 

1.  Способы приготовления пшеничного теста. 
2 Назначение, устройство и рабочий процесс оборудования для транспортировки и хране-
ния основного и дополнительного сырья 
3. Болезни хлеба и способы их предотвращения. 
4. Основные параметры выпечки: продолжительность, температура, а также влажность 
среды в разных зонах пекарной камеры. 

 
Вариант 10 

1.  Хлебопекарные дрожжи (прессованные, сушеные, дрожжевой  
концентрат). Показатели качества, применяемые дозы. 
2. Назначение, устройство, рабочий процесс камеры сгорания хлебопекарной печи 
3.  Биохимические и хлебопекарные свойства муки из проросшего зерна.  
Способы улучшения качества хлеба. 
4. .  Ферментные препараты микробного и растительного происхождения,  
применяемые в хлебопечении. 
 
4.5. Вопросы промежуточного контроля 
 
1. Значение хлеба в питании населения. История развития хлебопечения. 
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2. Нормы потребления хлеба, история развития хлебопечения, основные задачи хле-
бопекарной промышленности и перспективы развития хлебопекарной промышленности 
3. Характеристика основного и дополнительного сырья, нормативные требования, 
предъявляемые воде, соли пищевой поваренной, зерновым продуктам. 
4. Виды дрожжей и их ролью в хлебопечении, их физико-химическими показатели и 
способы активации. 
5. Продукция растениеводства и животноводства, используемая в хлебопекарной 
промышленности, нормативные документы которым они должны соответствовать по ка-
честву. 
6. Прием, перемещение, хранение всех видов сырья. Подготовка сырья к пуску в про-
изводство. 
7. Назначение, устройство и рабочий процесс дозирующих устройств сырья. 
Настройка и подготовка к работе 
8. Технологические операции по приготовлению теста. Аппаратурно-технологические 
схемы производства хлебобулочных изделий. 
9. Определение понятия «партия сырья», нормативные показатели основного и до-
полнительного сырья, способы поступления сырья на производство. 
10. Процессы, протекающие при хранении, созревании пшеничной муки, виды порчи 
муки и подготовка муки к пуску в производство.  
11. Характеристика понятия «рецептура». Способы приготовления теста. Определение 
терминам «дозирование сырья» и «замес теста». 
12. Физические, коллоидные, биохимические процессы, протекающие при замесе те-
ста. 
13. Основное назначение операции брожения теста, и микробиологические, коллоид-
ные, биохимические процессы, протекающие в ходе процесса. 
14. Основные способы приготовления теста. Свойства теста в зависимости от приме-
няемого способа. 
15. Назначение, устройство и рабочий процесс тестомесильных машин. Настройка и 
подготовка к работе. 
16. Основное назначение разделки теста и операций в ходе процесса. 
17. Основное назначение деления теста на куски, тестоделительные машины, исполь-
зуемые в процессе разделки.  
18. Назначение, устройство и рабочий процесс тестоделительных  машин. Настройка и 
подготовка к работе 
19. Особенности разделки теста различных видов хлебобулочных изделий. 
20. Основные мероприятия, направленные на устранение прилипания теста. 
21. Определение процесса выпечки. Теплофизические, коллоидные, микробиологиче-
ские и биохимические процессы, протекающие при выпечке. 
22. Назначение, устройство и рабочий процесс хлебопекарных печей. Настройка и под-
готовка к работе 
23. Характеристика  реакции меланоединообразования. Определение упека и факторы, 
влияющие на него. 
24. Основные параметры выпечки: продолжительность, температура, а также влаж-
ность среды в разных зонах пекарной камеры.  
25. Особенности выпечки некоторых видов хлебобулочных изделий. 
26. Виды укладок, рекомендуемая загрузка для лотков хлебобулочными изделиями, 
максимально допустимые сроки выдержки реализации хлебобулочных изделий. 
27. Определения усушки и черствения. Изменения, протекающие при данных процес-
сах. 
28. Способы охлаждения хлебобулочных изделий, виды упаковочных материалов их 
характеристика, способы упаковки.  
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29. Санитарные требования к остывочному отделению, экспедиции и транспортирова-
нию готовых изделий. 
30. Дефекты хлеба, вызванные неправильным проведением технологического процесса 
производства.  
31.  Определения: выход хлебобулочного изделия; норма выхода хлебобулочных изде-
лий; технологические затраты и потери в хлебопекарном производстве. Факторы, влияю-
щие на выход готовой продукции.   
32. Современные способы улучшения качества хлебобулочных изделий. Улучшители 
окислительного действия; улучшители восстановительного действия.     
33. Модифицированные крахмалы; поверхностно-активные вещества, консерванты; 
ароматические и вкусовые добавки; минеральные соли; красители; сахарозаменители и 
комплексные улучшители.   
34. Характеристика пищевой ценности: вкус, аромат, разрыхленность мякиша, внеш-
ний вид, энергетическая ценность, способность усваиваться организмом. Пути повышения 
пищевой ценности хлебобулочных изделий.   
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

 
 

№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и 
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 В.И.Манжесов, И.А.Попов, 
Д.С.Щедрин, 
С.В.Калашникова, 
Т.Н.Тертычная, 
Н.Н.Хабаров,Е.Е.Курчаева, 
М.Г.Сысоева: Под 
общ.ред. В.И.Манжесова 

 Технология хранения, пере-
работки и стандартизации рас-
тениеводческой продукции: 
Учебник. 
 

СПб.: Троицкий 
мост, 2010. – 704 с.: 

ил. 

1-12 18 1 

2 8 Байкин С.В., Курочкин 
А.А., Шабурова Г.В., Афа-
насьева А.С. Под ред. 
А.А.Курочкина. 

Технологическое оборудова-
ние для переработки продук-
ции растениеводства –– 
(Учебники и учеб. Пособия 
для студентов высш. 
учеб.заведений). 

М.: КолосС, 2007. – 
445 с.: ил. 

2,3,4,5 40 1 

3 8 Л.П. Пащенко, И.М. 
Жаркова. 

Технология хлебобулочных 
изделий 

М.: КолосС, 2008. – 
398 с. 

1-12 2  

4 8 Т.Б. Цыганова Технология и организация 
производства хлебобулочных 
изделий 

М.: Издательский 
центр «Академия», 
2008. – 448 с. 

1-12 2  

 

 

 
 
 
 
 



 27

5.2. Дополнительная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и 
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5 8 С.Т. Антипов, 
И.Т. Кретов, 
А.Н. Остриков и 
др. 

Машины и аппараты пи-
щевых производств (в 2-х 
книгах) 

М.: Высшая 
школа, 2001 

3,4,5,6 12 2 

6 8 А.И. Драгилев, 
В.С. Дроздов 

Технологические машины 
и аппараты пищевых про-
изводств 

М.: Колос, 1999. 
– 376 с. 

4,5   

7 8 Н.М.Личко Технология переработки про-
дукции растениеводства 

М.: Колос, 2000. – 
552 с 

1-12 10 1 

8 8  Гигиенические требования 
безопасности и пищевой 
ценности пищевых 
продуктов. Санитарно-
эпидемиологические пра-
вила и нормативы. Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01. 

М.: ФГУП «Ин-
терСЭН», 2002. - 

168 с. 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

Поисковые системы: 
1. Яндекс – http://www.yandex.ru.   
2. Рамблер – http://www.rambler.ru.   
3. Google – http://www.google.ru.  
4. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – http://www.mcx.ru. 
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 
6. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Гарант, Консультант 

плюс, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библиотека e-
library, Агропоиск. 
    7. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ 
ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru. 
    8. Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. – AGRO.RU. 

9. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  –  http://www.gpntb.ru. 
10. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru. 
11. «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система» – 

https//biblioclub.ru/. 
12. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» – https//e.lanbook.com/. 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 
(модуля) 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по 
всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по 
всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 
лицензия 
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1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Аскон Компас  
Пакет обновления 

Компас-3D v15 v16 

КАД-14-0711 бессрочная сетевая 
лицензия 

Операционная систе-
ма Гослинукс 

Свободное программное обеспече-
ние с комплектом бесплатного про-
граммного обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/. 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne
w/ 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

Модуль 1. Основное и дополнительное 
сырье хлебопекарного производства. 
Раздел 1. Основное сырье хлебопекарно-
го производства. 
Раздел 2. Дополнительное сырье хлебо-
пекарного производства. 

Л.П. Пащенко, 
И.М. 
Жаркова. 

Технология хлебобулочных изделий М.: КолосС, 2008. – 
398 с. 

2 8 

Модуль № 2 Технологическая схема про-
изводства хлебобулочных изделий.  
Раздел 1:Последовательность и назначе-
ние отдельных технологических опера-
ций. 
Раздел 2: Общие сведения о хлебопекар-
ных предприятиях. 

Т.Б. Цыганова 
 
 
 

Технология и организация производства 
хлебобулочных изделий 

М.: Издательский 
центр «Академия», 
2008. – 448 с. 

3 8 

Модуль № 3 Прием, хранение и подго-
товка сырья к производству. 
Раздел 1: Прием основного и дополни-
тельного сырья. 
Раздел 2: Хранение и подготовка муки. 

Т.Б. Цыганова Технология и организация производства 
хлебобулочных изделий 

М.: Издательский 
центр «Академия», 
2008. – 448 с. 

4 8 

Модуль № 4 Приготовление теста. 
Раздел 1:Понятие о рецептуре. Дозирова-
ние сырья, замес и образование теста. 
Раздел 2: Брожение теста. Процессы, 
протекающие при брожении. 
Раздел 3: Способы приготовления теста. 

Т.Б. Цыганова Технология и организация производства 
хлебобулочных изделий 

М.: Издательский 
центр «Академия», 
2008. – 448 с. 

5 8 
Модуль № 5 Разделка теста. 
Раздел 1: Понятие разделки теста. Опера-
ции разделки теста. 

Т.Б. Цыганова Технология и организация производства 
хлебобулочных изделий 

М.: Издательский 
центр «Академия», 
2008. – 448 с. 
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Раздел 2: Мероприятия по устранению 
прилипания теста в процессе его раздел-
ки. 
 

6 8 

Модуль № 6 Выпечка хлебобулочных из-
делий. 
Раздел 1: Процессы, протекающие в те-
стовой заготовке при выпечке. 
Раздел 2: Упек и факторы, влияющие на 
него. 
Раздел 3: Режим выпечки хлебобулочных 
изделий. 
 

Т.Б. Цыганова Технология и организация производства 
хлебобулочных изделий 

М.: Издательский 
центр «Академия», 
2008. – 448 с. 

7 8 

Модуль № 7. Хранение и транспортиро-
вание хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Укладка и транспортирование 
готовых изделий. Условия и сроки хра-
нения. 
Раздел 2: Остывание и усушка хлебобу-
лочных изделий. Очерствение хлеба и 
способы 
сохранения свежести. 
Раздел № 3: Упаковочные материалы. 

Т.Б. Цыганова Технология и организация производства 
хлебобулочных изделий 

М.: Издательский 
центр «Академия», 
2008. – 448 с. 

8 8 

Модуль № 8. Выход хлебобулочных из-
делий. 
Раздел 1: Нормы выхода готовых изделий 
и факторы, влияющие на него. 

Т.Б. Цыганова Технология и организация производства 
хлебобулочных изделий 

М.: Издательский 
центр «Академия», 
2008. – 448 с. 

9 8 

Модуль № 9. Качество хлебобулочных 
изделий. 
Раздел 1: Применение пищевых добавок 
и хлебопекарных улучшителей. 
Раздел 2: Пищевая ценность хлеба и пути 
ее повышения. 

Т.Б. Цыганова Технология и организация производства 
хлебобулочных изделий 

М.: Издательский 
центр «Академия», 
2008. – 448 с. 

10 8 Модуль № 10. Дефекты и болезни хлеб Т.Б. Цыганова Технология и организация производства 
хлебобулочных изделий 

М.: Издательский 
центр «Академия», 
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хлебобулочных изделий. 
Раздел 1: Дефекты хлеба, вызванные ка-
чеством сырья. 
Раздел 2: Дефекты хлеба, вызванные не-
правильным проведением технологиче-
ского процесса производства. 

2008. – 448 с. 

11 8 

Модуль № 11. Ассортимент хлебобулоч-
ных изделий. 
Раздел 1: Характеристика группового ас-
сортимента. 

Л.П. Пащенко, 
И.М. 
Жаркова. 

Технология хлебобулочных изделий М.: КолосС, 2008. – 
398 с. 

12 8 

Модуль № 12. Технохимический кон-
троль производства хлебобулочных изде-
лий. 
Раздел 1: Контроль полуфабрикатов и 
параметров технологического процесса. 
 

Л.П. Пащенко, 
И.М. 
Жаркова. 

Технология хлебобулочных изделий М.: КолосС, 2008. – 
398 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 3-43 - III корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  347740, Ро-
стовская обл., Зерноградский район, г. Зер-
ноград, ул. Советская, дом №15/3. 

Мультимедийное оборудование: экран 
настенный, проектор мультимедийный, 
ноутбук с мышью. 
Столы, стулья (кол-во мест – 36), доска. 

Учебная аудитория № 3-15 – III корпуса. 
Аудитория для проведения лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, самостоятельной работы.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/3. 

Оборудованный класс на 20 мест 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 
корпуса для самостоятельной работы.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet. 
Периодические издания по направлению 
подготовки 

Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА для са-
мостоятельной работы. Аудитория  № 2-
170а - II корпуса для самостоятельной рабо-
ты.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт. Системный блок 
С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,  
монитор Samsung 920NW– 1 шт, 
монитор Phillips 2205– 1 шт, 
принтер HP LJ 1150 
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

Электронный читальный зал. Аудитория  
№ 2-170б – II корпуса для самостоятельной 
работы.  347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных 
в локальную сеть с выходом в сеть Inter-
net, с доступом к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн», 
СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф». 
Ведётся медиатека – имеется 1458 элек-
тронных текстов  изданий. 

Аудитория № 3-30а III корпуса – помещение 
для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования.  347740, 
Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, отчеты по лабораторным работам, рекомендуемую литературу и др. 
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