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1 Цели освоения дисциплины 

- получение студентами знаний в объеме, необходимом для организации и осуществления 

технологических процессов производства хлебобулочных изделий. 
 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина « Технология и технические средства для производства  

хлебобулочных изделий» относится к вариативной части  дисциплин по выбору 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 биоорганическая и аналитическая химия, биохимия, инженерная и компьютерная 

графика, процессы и аппараты пищевых производств, пищевая химия, тепло- и 

хладотехника, физико-химические основы и общие принципы переработки растительного 

сырья. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные закономерности биотехнологических, химических, биохимических 

процессов с целью освоения технологий продуктов питания из растительного сырья; 

теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной графики; 

основные понятия и законы науки о процессах и аппаратах пищевых производств; 

основные свойства сырья, влияющие на технологические процессы и качество сырья и 

готовой продукции; теоретические основы тепло- и хладотехники; виды и сорта 

пшеничной и ржаной муки, показатели качества пшеничной и ржаной муки в 

соответствии с ГОСТ; технологические операции каждого этапа производства 

хлебобулочных изделий; процессы, протекающие при хранении муки; механизмы 

процессов, протекающих при замесе, растойке теста и выпечке хлеба, основные факторы, 

влияющие на выход хлеба; технологические мероприятия, 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; 

выявить 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 

подовых видов хлебобулочных изделий. 

Владеть: принципами биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе 

использования полученных фундаментальных знаний; методами расчетов и 

представлений моделей машин на основе знаний инженерной и компьютерной графики; 

методами разработки 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 различными способами; техникой определения 

готовности хлеба. 

 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– выпускная квалификационная работа. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2), 

- способность владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные мероприятия по совершенствованию технологических процессов  производства 

хлебобулочных изделий  (ОПК-2); 

- прогрессивные методы подбора и эксплуатации технологического оборудования при 

производстве хлебобулочных изделий (ПК-2); 

уметь:  

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

производства хлебобулочных изделий (ОПК-2) 

- применять прогрессивные методы подбора и  эксплуатации технологического 

оборудования при производстве хлебобулочных изделий (ПК-2); 

владеть:  

- навыками разработки мероприятий по совершенствованию  технологических процессов 

производства хлебобулочных изделий (ОПК-2); 

- прогрессивными методами подбора и профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования при производстве хлебобулочных изделий (ПК-2); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Основное и дополнительное сырье хлебопекарного производства. 

Раздел 1. Основное сырье хлебопекарного производства. 

Раздел 2. Дополнительное сырье хлебопекарного производства. 

Модуль № 2 Технологическая схема производства хлебобулочных изделий.  

Раздел 1: Последовательность и назначение отдельных технологических операций. 

Раздел 2: Общие сведения о хлебопекарных предприятиях. 

Модуль № 3 Прием, хранение и подготовка сырья к производству. 

Раздел 1: Прием основного и дополнительного сырья. 

Раздел 2: Хранение и подготовка муки. 

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. 

Модуль № 5 Разделка теста. 

Раздел 1: Понятие разделки теста. Операции разделки теста. 



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

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 изделий. 

Модуль № 7. Хранение и транспортирование хлебобулочных изделий. 

Раздел 1: Укладка и транспортирование готовых изделий. Условия и сроки хранения. 

Раздел 2: Остывание и усушка хлебобулочных изделий. Очерствение хлеба и способы 

сохранения свежести. 

Раздел № 3: Упаковочные материалы. 

Модуль № 8. Выход хлебобулочных изделий. 

Раздел 1: Нормы выхода готовых изделий и факторы, влияющие на него. 

Модуль № 9. Качество хлебобулочных изделий. 

Раздел 1: Применение пищевых добавок и хлебопекарных улучшителей. 

Раздел 2: Пищевая ценность хлеба и пути ее повышения. 

Модуль № 10. Дефекты и болезни хлеб хлебобулочных изделий. 

Раздел 1: Дефекты хлеба, вызванные качеством сырья. 

Раздел 2: Дефекты хлеба, вызванные неправильным проведением технологического 

процесса производства. 

Модуль № 11. Ассортимент хлебобулочных изделий. 

Раздел 1: Характеристика группового ассортимента. 

Модуль № 12. Технохимический контроль производства хлебобулочных изделий. 

Раздел 1: Контроль полуфабрикатов и параметров технологического процесса. 

 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетные единицы 
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