
АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ ООП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

ПРОФИЛЬ «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ                                        СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 4 ГОДА 

Наименование 

дисциплины 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Курс 3 Семестр 6 Трудоемкость 5 ЗЕ, 180 ч (из них 90 ч ауд. зан.) 

Формы аттестации Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с классификацией и видами кондитерских 

изделий; основным сырьем, его характеристикой и свойствами; современными технологиями приготовления 

различных групп сахаристых и мучных кондитерских изделий, различные аспекты и механизмы их 

управления. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин, базируется на результатах 

изучения дисциплин естественнонаучного цикла, в том числе математики, физики, химических дисциплин, а 

так же дисциплин профиля: «Процессы и аппараты пищевых производств», «Пищевая химия», «Введение в 

технологию продуктов питания», «Товароведение пищевых продуктов». Освоение данной дисциплины как 

предшествующей необходимо при изучении следующих дисциплин: «Функциональные хлебобулочные и 

кондитерские изделия»; «Упаковывание изделий в хлебопекарной и кондитерской промышленности»; 

«Основы проектирования и оборудования кондитерских производств»; «Научные основы производства 

шоколада и сахарных кондитерских изделий»; «Научные основы производства мучных кондитерских 

изделий»; «Кондитерские жиры и эквиваленты какао-масла: практика применения», а также при выполнении 

курсовой работы 

Разделы дисциплины и виды занятий  

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Лаб. Пр. СРС Всего 

1. Сырье и вспомогательные материалы для 

кондитерского производства. 6 5 9 18 38 

2. Технология производства сахаристых 

кондитерских изделий. 14 5 18 36 73 

3. Технология производства мучных кондитерских 

изделий 10 5 18 36 69 
 

Формируемые компетенции 
 способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надѐжность процессов производства (ПК-4); 

 способность применить специализированные знания в области технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья для  освоения профильных технологических дисциплин (в соответствии с 

профилем подготовки) (ПК-7); 

 готовность проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, анализировать 

результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-14); 

Образовательные результаты 

знания: основные и дополнительные виды сырья, основные стадии и операции технологии производства 

сахарных и мучных кондитерских изделий;  организацию технологического контроля на предприятиях 

кондитерского производства; методики составления рецептур кондитерских изделий; требования к качеству 

готовых кондитерских изделий и их хранению. 

умения:  анализировать технологический процесс получения различных видов кондитерской продукции; 

находить пути управления качеством продукции с помощью различных технологических приемов, 

использования новых видов сырья, современных методов исследования; находить  пути повышения качества 

и пищевой ценности кондитерских изделий. 

владение:  современными методами исследования сырья кондитерского производства и готовых 

кондитерских изделий; навыками изготовления различных кондитерских изделий.. 

Интерактивные формы обучения 
Мультимедийные лекции, выступление студентов с презентацией доклада, дискуссии,  ситуационные задачи, 

исследовательский практикум, встречи с представителями предприятий кондитерской промышленности и т.д. 

Ответственная кафедра 
Кафедра технологии пищевых продуктов и биотехнологии 

Составитель 
к.х.н., доцент Иванова С.С. 

 


