
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Технология и оборудование хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Современные технологии переработки растительного сырья
Общий объем дисциплины – 8 з.е. (288 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-2: способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических

процессов производства продуктов питания из растительного сырья;
- ПК-11: готовностью выполнить работы по рабочим профессиям;
- ПК-18: способностью оценивать современные достижения науки в технологии производства

продуктов питания из растительного сырья и предлагать новые конкурентоспособные
продукты;

- ПК-2: способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации
технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья;

- ПК-4: способностью применить специализированные знания в области технологии
производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных
технологических дисциплин;

- ПК-7: способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями
(процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из
растительного сырья;

- ПК-8: готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в
соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Технология и оборудование хлебопекарного, макаронного и кондитерского
производств» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Цель и задачи дисциплины, его место в учебном процессе.
Ассортимент хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Цель и задачи дисциплины, его
место в учебном процессе.
Ассортимент хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, краткая характеристика каждого
вида.
2. Хлебопекарные свойства пшеничной муки.. Газообразующая способность муки.
Сахарообразующая способность муки. Собственные сахара муки. Способы определения
газообразующей способности..
3. Хлебопекарные свойства пшеничной муки.. «Сила» пшеничной муки. Факторы,
обусловливающие «силу» муки. Технологическое значение «силы» пшеничной муки. Методы
определения силы муки. Цвет муки и способность ее к потемнению. Крупность пшеничной муки..
4. Хлебопекарные свойства ржаной муки. Углеводно-амилазный комплекс ржаной муки.
Белково-протеиназный комплекс ржаной муки. Цвет ржаной муки и способность ее к потемнению.
Крупность ржаной муки. Методы определения хлебопекарного достоинства ржаной муки..
5. Технологические особенности приготовления пшеничного теста.. Рецептуры и основные
способы приготовления пшеничного теста. Преимущества и недостатки основных способов
приготовления пшеничного теста. Замес опары и теста. Фазы теста. Процессы, происходящие при
замесе. Созревание пшеничного теста. Процессы, происходящие при созревании. Обминка теста.
Способы ускорения и замедления процесса созревания теста. Определение готовности теста.
Соотношение и роль в тесте отдельных видов сырья. Вода как компонент теста. Дрожжи как
компонент теста. Соль как компонент теста. Жиры как компоненты теста. Сахар как компонент
теста..



6. Жидкие полуфабрикаты хлебопекарного производства.. Заварки, способы их приготовления
и использования. Пшеничные закваски, схемы их приготовления. Приготовление пшеничного
теста на заквасках..
7. Полуфабрикаты хлебопекарного производства - жидкие и активированные дрожжи.
Жидкие дрожжи. Рациональная схема Островского приготовления жидких дрожжей.
Приготовление пшеничного теста на жидких дрожжах. Предварительная активация прессованных
и сушеных дрожжей..
8. Технологические особенности приготовления ржаного теста.. Особенности приготовления
ржаного теста. Отличия хлебопекарных свойств ржаной муки от пшеничной. Отличия ржаного
теста от пшеничного. Основные способы приготовления ржаного теста. Виды ржаных заквасок.
Бродильная микрофлора ржаных заквасок..
9. Разделка теста.. Деление теста на куски. Округление тестовых заготовок. Предварительная
расстойка. Формование тестовых заготовок. Окончательная расстойка. Процессы, происходящие
при расстойке. Пути снижения прилипания теста в процессе его разделки..
10. Выпечка хлеба.. Назначение выпечки. Теплофизические процессы при выпечке. Изменение
температуры ВТЗ. Способы передачи теплоты. Факторы, обусловливающие прогрев ВТЗ.
Влагообмен ВТЗ с паровоздушной средой пекарной камеры. Внутреннее перемещение влаги в
ВТЗ и изменение влажности ВТЗ. Микробиологические, биохимические и коллоидные процессы
при выпечке. Режимы выпечки. Оптимальный режим выпечки. Длительность выпечки.
Определение готовности хлеба. Упек хлеба. Надрезание тестовых заготовок. Обжарка хлеба.
Другие способы выпечки..
11. Остывание и черствение хлеба.. Процессы, происходящие при остывании хлеба. Усыхание
хлеба. Факторы, влияющие на усыхание. Черствение хлеба. Сущность процесса черствения.
Способы замедления черствения. Освежение черствого хлеба. Условия хранения хлеба..
12. Выход готовой продукции. Понятие выхода готовой продукции. Факторы, влияющие на
выход. Технологические потери при производстве хлебобулочных изделий. Технологические
затраты при производстве хлебобулочных изделий. Способы снижения технологических потерь и
затрат. Методы контроля выхода готовой продукции..
13. Аппаратурно-механические схемы хлебозаводов.. Признаки классификации
технологических схем хлебозаводов. Схемы производства отдельных сортов хлеба.
Классификация и перечень технологического оборудования.
14. Оборудование для хранения, транспортирования и подготовки сырья к пуску в
производство.. Технологическое оборудование для транспортирования сырья. Оборудование для
хранения сырья и подготовки к пуску в производство..
15. Технологическое оборудование для приготовления теста. Тестомесильные машины и
тестоприготовительные агрегаты для приготовления теста.
16. Технологическое оборудование для разделки теста и расстойки тестовых заготовок..
Оборудование для деления и формования тестовых заготовок. Расстойные шкафы. Оборудование
для механизированной посадки и выгрузки тестовых заготовок..
17. Технологическое оборудование макаронных предприятий. Технологические линии
макаронных предприятий. Оборудование для формования и сушки макаронных изделий.
Форма обучения очная. Семестр 6.
Объем дисциплины в семестре – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Дефекты хлебобулочных изделий.. Дефекты хлеба, вызванные использованием муки,
смолотой из зерна, пораженного клопом-черепашкой. Способы ведения технологического
процесса при переработке такой муки. Дефекты хлеба, вызываемые использованием муки из
проросшего зерна. Мероприятия, улучшающие качество хлеба. Дефекты хлеба, вызываемые
использованием муки из морозобойного зерна. Мероприятия, улучшающие качество хлеба..
2. Болезни хлебобулочных изделий. Картофельная болезнь хлеба. Плесневение хлеба. «Пьяный»
хлеб. Меловая болезнь. Покраснение мякиша хлеба..
3. Пути и способы улучшения качества хлебобулочных изделий.. Технологические
мероприятия, улучшающие качество хлеба. Применение специальных добавок, улучшающих
качество хлеба. Улучшители окислительного действия. Улучшители восстановительного действия.



Ферментные препараты. Поверхностно-активные вещества. Модифицированные крахмалы.
Подкислители. Минеральные соли. Вкусовые и цветовые добавки, используемые при
производстве хлеба..
4. Научно-теоретические основы образования кондитерского теста.. Влияние структурных
компонентов муки на процесс образования кондитерского теста. Технологические условия замеса
кондитерского теста. Влияние рецептурных компонентов на свойства теста..
5. Технология приготовления печенья, галет и крекеров. Технологические особенности
производства печенья, галет, крекеров. Рецептурные смеси. Виды и назначение эмульсий.
Прокатка и вылеживание теста. Процессы, происходящие при выпечке кондитерских изделий.
Основные периоды выпечки. Охлаждение и отделка. Использование современных интенсивных
технологий при производстве галет и крекеров..
6. Технология приготовления пряников.
Технология приготовления вафель.. Технология приготовления пряников. Технологическая
схема производства пряников. Научно-теоретические основы образования заварного и сырцового
теста. Виды сиропов, применяемые при производстве пряников. Глазирование пряников.
Технология приготовления вафель.
Научно-теоретические основы образования вафельного теста. Выпечка и охлаждение вафельных

листов. Классификация вафельных начинок. Способы приготовления начинок..
7. Производство карамели.. Технологическая схема производства карамели с фруктовой на-
чинкой. Способы приготовления сиропов. Виды начинок в ка-рамельном производстве.
Технология приготовления начинок. Обработка карамельной массы. Формование карамели.
Охлаж-дение. Отделка, завертывание, фасование и упаковывание. Пе-реработка отходов.
Требования к качеству карамели и ее хране-ние.
8. Производство конфет. Виды конфетных масс и глазури. Способы формования кон-фетных
масс. Технологические схемы производства конфет. Глазирование конфет. Завертывание и
упаковывание. Требова-ния, предъявляемые к ним.
9. Производство ириса. Производство драже. Ассортимент ириса. Способ приготовления и
формования ирисных масс. Требования, предъявляемые к ирису. Приго-товление корпусов драже.
Дражирование и глянцевание драже. Условия хранения и требования, предъявляемые к драже.
10. Производство пастило-мармеладных изделий.. Технология фруктово-ягодного мармелада и
пастилы. Произ-водство желейного мармелада. Приготовление пата. Особенно-сти производства
зефира. Требования, предъявляемые к качест-ву пастило-мармеладных изделий.
11. Производство халвы.. Приготовление белковой и карамельной масс. Технология вы-
мешивания халвы.
12. Производство шоколада и какао-порошка.. Обработка какао-бобов. Технологические схемы
производства шоколадных масс и шоколада с начинками. Формование шоко-ладных масс.
Приготовление пористого шоколада. Завертыва-ние и упаковывание готового шоколада.
Технология какао-порошка. Требования, предъявляемые к готовому шоколаду и условия хранения
шоколада и какао-порошка.
13. Макаронные изделия.. Классификация макаронных изделий. Ассортимент макаронных
изделий, краткая характеристика каждого вида. Приготовление макаронного теста.
Составление и расчет рецептур. Нормы расхода добавок в мака-ронные изделия. Типы замесов
теста. Формование сырых изделий. Разделка. Обдувка. Влияние качества муки, параметров замеса
и прессования на свойства теста и качества изделий. Высокотемпературные режимы замеса и
формования теста.
14. Разделка сырых изделий. Сушка, стабилизация и охлаждение макаронных изделий..
Возможные дефекты сырых изделий и способы их устранения. Обдувка сырых изделий. Резка и
раскладка. Конвективный спо-соб сушки. Основные параметры сушки. Изменение свойств
макаронных изделий в процессе сушки. Сушка с использованием низкотемпературных режимов.
Высоко- и сверхвысокотемпературная сушка..
15. Сортировка, упаковывание и хранение готовой продукции.. Сортировка и отбраковка
продукции. Переработка брака. Упа-ковывание. Хранение продукции и причины ее порчи.

Производство нетрадиционных видов макаронных изделий. Сырые макаронные изделия
длительного хранения. Быстрораз-вариваемые и не требующие варки изделия.
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