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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК – 3 

способностью использовать 

знания новейших достижений 

техники и технологии в своей 

производственно-

технологической деятельности 

Знать: биотехнологические свойства 

хлебопекарных дрожжей и 

молочнокислых бактерий; 

Уметь: применять знания о 

биотехнологических свойствах 

хлебопекарных дрожжей, молочнокислых 

бактерий и ферментных препаратов в 

своей производственно-технологической 

деятельности; 

Владеть: информацией в области 

прогрессивных знаний о микрофлоре 

полуфабрикатов хлебопекарного 

производства. 

ПК-6 

способностью использовать 

глубокие специализированные 

профессиональные 

теоретические и практические 

знания для проведения 

исследований, на основе 

моделирования 

биокаталитических, 

химических, биохимических, 

физико-химических, 

микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и 

массообменных, реологических 

процессов, протекающих при 

производстве продуктов 

питания из растительного сырья 

Знать: влияние состава среды, рН, 

температуры на количественное 

соотношение основных и побочных 

продуктов спиртового и молочнокислого 

брожения; 

Уметь: применять теоретические знания  

для решения технологических задач и в 

научно-исследовательской деятельности; 

Владеть: методами стабилизации 

биотехнологических свойств дрожжей; 

способами повышения биологической 

активности микроорганизмов; 

технологическими схемами 

приготовления жидких дрожжей и 

заквасок. 

ПК-14 

способностью анализировать 

результаты научных 

исследований с целью их 

внедрения и использования в 

практической деятельности 

Знать: методы анализа результатов 

научных исследований с целью их 

внедрения в производство 

Уметь: использовать результаты 

исследований в практической 

деятельности  

Владеть: навыками применения 

результатов научных исследований в 

практической деятельности 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биотехнологические основы производства хлебобулочных изделий»в 

соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» и учебным планом магистерской программы «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» входит в Блок 1 (вариативная часть). 

Предшествующей дисциплиной является «Методология науки о пище». 

Для успешного  изучения  дисциплины  «Биотехнологические основы производства 

хлебобулочных изделий» студент  должен  

знать: - историю формирования научных представлений, гипотез и теорий в области 

науки о питании; современные достижения и концепции развития науки о пище; 

уметь:-  использовать современные информационные технологии, периодическую 

литературу, применять теоретические знания в лабораторной и расчетно-аналитической 

практике, а также для решения технологических задач; 

владеть: информацией о новинках в области прогрессивных знаний в области пищевых 

технологий.  

Изучение дисциплины необходимо для овладения знаниями последующей 

дисциплины «Научные основы эффективности производства пищевых продуктов». 

Дисциплина изучается на втором  курсе, в третьем семестре по очной и очно-заочной 

формам обучения.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4  зачетных единицы 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

семестр 3 

Очно-заочная  

форма обучения 

семестр 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 36 

В том числе:   

Лекции 18 8 

Практические занятия (ПЗ) 36 28 

Самостоятельная работа (всего) 90 108 

В том числе:   

Проработка материала лекций, подготовка к 

практическим занятиям  

16 34 

Самостоятельное изучение тем и разделов 

учебной дисциплины 

4 

Реферат 16 20 

Подготовка к экзамену 54 54 

Вид промежуточной аттестации  

 

экзамен экзамен 

Общая трудоемкость, час 

 

зач. ед. 

144 

 

4 

144 

 

4 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение в 

биотехнологию 

хлебопекарного 

производства 

 

Микрофлора полуфабрикатов хлебопекарного 

производства и типы брожения. Дрожжи 

хлебопекарные. Химический состав хлебопекарных 

дрожжей. Расы и штаммы дрожжей, применяемые в 

хлебопекарном производстве. Спиртовое брожение. 

Молочнокислые бактерии. Расы и штаммы 

молочнокислых бактерий. Классификация 

молочнокислых бактерий. Молочнокислое брожение. 

Другие типы брожения. Пропионовокислое брожение. 

Бутиленгликолевое брожение. Масляное и 

ацетонобутиловое брожение. Ацетоноэтиловое 

брожение. 

2 Дрожжи как компонент 

теста. Виды 

хлебопекарных дрожжей.  

Дрожжи хлебопекарные как рецептурный компонент 

теста. Показатели качества и методы оценки свойств 

хлебопекарных дрожжей. Способы повышения 

качества хлебопекарных дрожжей. Сущность и методы 

активации хлебопекарных дрожжей. Методы 

стабилизации биотехнологических свойств 

хлебопекарных дрожжей. Приготовление жидких 

дрожжей. Селекция штаммов дрожжей и 

молочнокислых бактерий. Совершенствование 

биотехнологических свойств жидких дрожжей. 

Оптимизация составов питательных сред. Физико - 

химические способы улучшения качества жидких 

дрожжей. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление и 

применение заквасок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мезофильная молочнокислая закваска. 

Концентрированная молочнокислая закваска. 

Пшеничные закваски с целенаправленным 

культивированием микроорганизмов. 

Пропионовокислая закваска. Комплексная закваска. 

Ацидофильная закваска. Витаминная закваска. 

Эргостериновая закваска. Мезофильная дрожжевая и 

дрожжевая закваски. 

Приготовление ржаной закваски. Применение чистых 

культур микроорганизмов. Способы приготовления 

ржаных заквасок. Сроки обновления заквасок. Роль 

дрожжей и молочнокислых бактерий в процессе 

приготовления ржаного хлеба. Биологическое 

взаимоотношение различных видов бродильной 

микрофлоры. Процессы, протекающие при брожении 

ржаных полуфабрикатов. Способы направленного 

регулирования биохимических процессов в ржаных 

полуфабрикатах. 
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1 2 3 

4 Применение ферментных 

препаратов впроизводстве 

хлебобулочных изделий. 

 

Амилолитические ферментные 

препараты:Амилоризин (П10х, Г20х), Амилосубтилин 

Г10х; Глюкоамилаза. Ферментные препараты 

Фунгамил Сутр МА(АХ), Биобейк 721 и Гриндамил S 

100 Ферментные препараты Novamyi (Новамил), 

Биобейк 2000, Гриндамил MAX-LIFE U4 и Гриндамил 

MAX-LIFE E5.Высокоосахаренные ферментативные 

полуфабрикаты (ВФП) и их применение в 

хлебопекарном производстве. Цитолитические 

ферментные препараты. Протеолитические 

ферментные препараты .Липолитические ферментные 

препараты. Окислительные ферментные препараты. 

 

4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

дисциплинами 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

Научные основы 

эффективности 

производства пищевых 

продуктов 

х х х х 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

4.3.1 Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Введение в биотехнологию 

хлебопекарного производства 

4 4 6 14 

2 Дрожжи как компонент теста. 

Виды хлебопекарных 

дрожжей.  

4 14 10 28 

3 Приготовление и применение 

заквасок  

6 14 12 32 

4 Применение ферментных 

препаратов в производстве 

хлебобулочных изделий. 

4 4 8 16 

 Подготовка к экзамену   54 54 

Всего часов: 18 36 90 144 
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4.3.2 Разделы дисциплин и виды занятий (очно-заочная форма обучения) 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Введение в биотехнологию 

хлебопекарного производства 

2 4 10 16 

2 Дрожжи как компонент теста. 

Виды хлебопекарных 

дрожжей.  

2 8 16 26 

3 Приготовление и применение 

заквасок  

4 8 14 26 

4 Применение ферментных 

препаратов в производстве 

хлебобулочных изделий. 

4 4 14 22 

 Подготовка к экзамену   54 54 

Всего часов: 8 28 108 144 

 

4.4  Практические занятия  

№ 

п/п 

Раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий  

Трудоемкость, (час) 

очная очно-

заочная 

1 2 3 4 5 

3 семестр 

1 1 Исследование показателей качества хлебопекарных 

дрожжей 

2 2 

2 1 Определение подъемной силы полуфабрикатов 2 2 

3 2 Влияние поваренной соли на 

биотехнологические свойства дрожжей 

2 - 

4 2 Влияние жировых продуктов на 

биотехнологические свойства дрожжей 

2 2 

5 2 Влияние сахара на биотехнологические 

свойства дрожжей 

2 2 

6 2 Влияние температуры и влажности теста на 

процесс кислотонакопления 

2 2 
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1 2 3 4 5 

7 2 Влияние температуры теста на интенсивность 

спиртового брожения 

2 - 

8 2 Приготовление жидких дрожжей 2 2 

9 2 Определение влияния количества прессованных 

дрожжей на качество хлеба 

2 2 

10 3 Изучение способов активации прессованных 

дрожжей 

2 2 

11 3 Определение влияния количества 

прессованных дрожжей на процесс 

газообразования 

2 2 

1 3 Способы приготовления заквасок из 

пшеничной муки 

2 2 

12 3 Изучение способов и технологических схем 

приготовления заквасок с целенаправленным 

культивированием микроорганизмов 

2 - 

13 3 Способы направленного регулирования 

биохимических процессов в ржаных 

полуфабрикатах 

2 - 

14 3 Изучение технологических схем густых 

ржаных заквасок 

2 2 

15 3 Исследование показателей качества хлебопекарных 

дрожжей 

2 2 

16 3 Изучение технологических схем жидких 

ржаных заквасок 

2 - 

17 4 Определение влияния ферментных препаратов 

микробиологического происхождения при 

приготовлении хлебобулочных изделий 

2 2 

18 4 Определение влияния амилолитических 

ферментных препаратов на газообразование 

теста и качество хлеба 

2 2 

Всего  36 28 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

 

Всего 

часов 
Вид контроля 

1 3 

 

 

 

 

Введение в 

биотехнологию 

хлебопекарного 

производства 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ,  

2 Собеседование, 

тестирование 

Реферат 4 Защита реферата 

2 Дрожжи как компонент 

теста. Виды 

хлебопекарных 

дрожжей 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ 

4 Собеседование 

Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

2 Тестирование 

Реферат 4 Защита реферата 

 

3 Приготовление и 

применение заквасок  

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ 

6 Собеседование  

Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

2 Тестирование 

Реферат 4 Защита реферата 

 

4 Применение 

ферментных 

препаратов в 

производстве 

хлебобулочных 

изделий. 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ 

4 Собеседование, 

тестирование 

Реферат 4 Защита реферата 

Подготовка к экзамену 54 Экзамен 

 

ИТОГО часов в семестре: 

 

90  
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Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

 

Всего 

часов 
Вид контроля 

1 3 

 

 

 

 

Введение в 

биотехнологию 

хлебопекарного 

производства 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ,  

4 Собеседование, 

тестирование 

Реферат 4 Защита реферата 

2 Дрожжи как компонент 

теста. Виды 

хлебопекарных 

дрожжей 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ 

8 Собеседование 

Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

Тестирование 

Реферат 6 Защита реферата 

 

3 Приготовление и 

применение заквасок  

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ 

12 Собеседование 

Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

Тестирование 

Реферат 4 Защита реферата 

 

4 Применение 

ферментных 

препаратов 

впроизводстве 

хлебобулочных 

изделий. 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ 

10 Собеседование, 

тестирование 

Реферат 6 Защита реферата 

Подготовка к экзамену 54 Экзамен 

ИТОГО часов в семестре: 108  

 

 

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

1. Биотехнологические основы производства хлебобулочных изделий. Методические 

указания к практическим работам для студентов направления 19.04.02.»Продукты 

питания из растительного сырья» /Автор-составитель: Шевелева Т.Л.– Тюмень, ГАУ 

Северного Зауралья, 2016 - 24 с. [Электронный ресурс] 
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5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение 

Раздел 1 Введение в биотехнологию хлебопекарного производства 

1. Типы брожения: пропионовокислое, бутиленгликолевое, масляное и ацетонобутиловое. 

Ацетоноэтиловое брожение. 

2. Селекция штаммов дрожжей и молочнокислых бактерий. 

 

Раздел 2 Дрожжи как компонент теста. Виды хлебопекарных дрожжей.  

1. Совершенствование биотехнологических свойств жидких дрожжей.  

2. Оптимизация составов питательных сред.  

3. Физико - химические способы улучшения качества жидких дрожжей. 

 

Раздел 4 Применение ферментных препаратов в производстве хлебобулочных 

изделий 

1. Высокоосахаренные ферментативные полуфабрикаты (ВФП) и их применение в 

хлебопекарном производстве 

 

5.3 Темы рефератов 

1. Ферменты муки, их значение в процессе приготовления полуфабрикатов и хлеба.  

2. Амилолитические ферменты пшеничной и ржаной муки.  

3. Липоксигеназа муки и еѐ роль в процессе созревания муки.  

4. Протеолитические ферменты муки, их влияние на процесс приготовления теста и хлеба.  

5. Минеральные вещества муки.  

6. Витамины муки.  

7. Микрофлора полуфабрикатов из пшеничной муки.  

8. Микрофлора ржаных заквасок и теста, их роль в процессе приготовления ржаного теста  

9. Дрожжи хлебопекарные, роль в процессе приготовления теста-хлеба.  

10. Химический состав дрожжей.  

11. Классификация молочнокислых бактерий.  

12. Молочнокислое брожение.  

13. Пропионовокислое брожение.  

14. Мезофильная молочнокислая закваска, еѐ применение.  

15. Концентрированная молочнокислая закваска.  

16. Пропионовокислая закваска, еѐ назначение.  

17. Ацидофильная закваска  и еѐ назначение.  

18. Витаминная закваска.  

19. Биологическое взаимоотношение различных видов бродильной микрофлоры в ржаных 

заквасках.  

20. Способы направленного регулирования биохимических процессов в ржаных 

полуфабрикатах.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Введение в биотехнологию 

хлебопекарного производства 

ПК-3 (знать) 

ПК-14(знать) 

Экзаменационный 

билет 

2. Дрожжи как компонент теста. Виды 

хлебопекарных 

 дрожжей. Жидкие дрожжи. 

ПК-6(знать) 

 

Экзаменационный 

билет 

3. Производство и применение заквасок 

для хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки. 

Приготовление и применение 

заквасок для хлеба из ржаной и 

смеси ржаной и пшеничной муки. 

ПК-6(знать) Экзаменационный 

билет 

4. Применение ферментных 

препаратов при производстве 

хлебобулочных изделий 

ПК-3 (уметь, владеть) 

ПК-6(уметь, владеть) 

ПК-14(уметь, владеть) 

Экзаменационный 

билет 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 3 способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии в 

своей производственно-технологической деятельности; 

 

Знать: 
 

основные понятия о 

биотехнологических 

свойствах 

хлебопекарных 

дрожжей и 

молочнокислых 

бактерий 

основные положения  

и направления 

биотехнологических 

основ хлебопекарного 

производства 

биотехнологические 

свойства 

хлебопекарных 

дрожжей и 

молочнокислых 

бактерий., 

 

Уметь: 

использовать 

знаниябиотехнологи-

ческих свойств 

хлебопекарных 

дрожжей и 

молочнокислых бак-

терий и ферментных 

препаратов 

применять знания о 

биотехнологических 

свойствах хлебо-

пекарных дрожжей, 

молочнокислых 

бактерий и фер-

ментных препаратов 

для решения 

поставленных 

производственных 

задач  

применять знания о 

биотехнологических 

свойствах 

хлебопекарных 

дрожжей, 

молочнокислых 

бактерий и 

ферментных 

препаратов в своей 

производственно-

технологической 

деятельности 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 3 способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии в 

своей производственно-технологической деятельности; 

 

Владеть: 

Основами 

информации о 

микрофлоре 

полуфабрикатов 

хлебопекарного 

производства 

информацией о 

микрофлоре полу-

фабрикатов хлебо-

пекарного произ-

водства 

информацией в 

области 

прогрессивных 

знаний о микрофлоре 

полуфабрикатов 

хлебопекарного 

производства 

ПК-6-способностью использовать глубокие специализированные профессиональные 

теоретические и практические знания для проведения исследований, на основе 

моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физико-химических, 

микробиологических, биотехнологических, тепло- и массообменных, реологических 

процессов, протекающих при производстве продуктов питания из растительного сырья; 

 

 

 

 

Знать: 

основные факторы, 

влияющие на 

интенсивность 

спиртового и 

молочнокислого 

брожения 

факторы, влияющие 

на интенсивность 

спиртового и 

молочнокислого 

брожения, состав 

среды и микрофлоры 

исторические этапы 

формирования 

научных гипотез и 

теорий в области 

науки о питании, а 

также современные 

представления и пути 

развития науки о пище 

 

Уметь: 

применять 

теоретические знания 

для решения 

технологических 

задач 

применять 

теоретические знания 

для решения 

технологических 

задач в 

производственной и 

научной деятельности 

Использовать 

теоретические знания 

в области 

биотехнологии 

хлебопекарного 

производства для 

решения 

технологических задач 

и проведения научных 

исследований 

 

Владеть: 

основными 

технологическими 

схемами 

приготовления 

жидких дрожжей и 

заквасок 

методами 

стабилизации 

биотехнологических 

свойств дрожжей, 

схемами 

приготовления 

жидких дрожжей и 

заквасок 

прогрессивными 

методами 

стабилизации 

биотехнологических 

свойств дрожжей; 

способами повыше-

ния биологической 

активности микро-

организмов, техно-

логическими схемами 

приготовления жидких 

дрожжей и заквасок 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-14 - способностью анализировать результаты научных исследований с целью их 

внедрения и использования в практической деятельности 

Знать: 
 

Фрагментарные 

знания методов 

анализа результатов 

научных 

исследований с целью 

их внедрения в 

производство 

Знает , но с 

отдельными 

пробелами методы 

анализа результатов 

научных 

исследований с целью 

их внедрения в 

производство 

Полные знания 

методов анализа 

результатов научных 

исследований с целью 

их внедрения в 

производство 

 

Уметь: 

Неполное умение 

использовать 

результаты 

исследований в 

практической 

деятельности 

В целом успешное, но 

с отдельными 

пробелами умение 

использовать 

результаты 

исследований в 

практической 

деятельности 

Успешное умение 

использовать 

результаты 

исследований в 

практической 

деятельности 

Владеть: 

Неполное владение 

навыками применения 

результатов научных 

исследований в 

практической 

деятельности 

В целом успешное, но 

с отдельными 

пробелами владение 

навыками применения 

результатов научных 

исследований в 

практической 

деятельности 

Успешное владение 

навыками применения 

результатов научных 

исследований в 

практической 

деятельности 

 

 

6.2 Шкалы оценивания 

6.2.1 Шкала оценивания экзамена 

 

Оценка Описание 

«Отлично» 
Глубокое знание материала, владение специальной 

терминологией, правильный ответ, демонстрация мышления  

«Хорошо» 

Глубокое знание материала, владение специальной 

терминологией, но с некоторыми неточностями при ответе, 

демонстрации мышления  

«Удовлетворительно» 

Знание основных положений дисциплины, владение основными 

терминами и определениями, но с неточностями при ответе, с 

затруднениями при ответе на дополнительные вопросы 

«Неудовлетворительно» 

Ответы на вопросы билета не даны, не владеет терминологией 

по дисциплине, мышлением, отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы  



15 
 

6.3.   Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

6.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания экзамена 

При подготовке к экзамену студент внимательно изучает экзаменационные 

вопросы, имеющиеся на кафедре «Технологии продуктов питания», и работает с 

рекомендованной литературой. 

Основой для сдачи экзамена студентами является изучение конспектов лекций, 

прослушанных в течение семестра и посещение консультаций преподавателей.  

Для подготовки к экзамену студентам необходимо посещение лекций по 

дисциплине и выполнение заданий практических занятий. Содержание лекций 

соответствует вопросам, включенным в  экзаменационные билеты, и дает студенту 

необходимые ориентиры для подготовки к успешной сдаче экзамена. 

Большую помощь в изучении дисциплины и подготовке к экзамену студентам 

окажут учебники и учебные пособия, а также учебно-методический материал, 

подготовленный кафедрой, который  отличается краткостью и  доступностью изложения. 

Помимо лекций, преподаватель проводит консультации в помощь студентам. На 

консультациях преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникающие в процессе 

подготовки к экзамену, и оказывает им необходимую методическую помощь. 

На экзамене студент получает экзаменационный билет, состоящий из трех 

вопросов. Кроме того, возможны вопросы по содержанию реферата. 

 На подготовку к ответу предоставляется 30 минут, в течение которых необходимо 

кратко изложить план и основные положения ответа. Ответ оценивается преподавателем в 

соответствии с общепринятыми критериями (понимание проблемы, полнота и логичность 

изложения, владение понятийным аппаратом и т. д.). 

Отметка «отлично» ставится студенту при глубоком знании материала, владении 

специальной терминологией, правильном ответе, демонстрации мышления.  

Отметка «хорошо» выставляется студенту при глубоком знании материала, 

владении специальной терминологией, но с некоторыми неточностями при ответе, 

демонстрации мышления.  

Отметка «удовлетворительно» ставится студенту при знании основных положений 

дисциплины, владении основными терминами и определениями, но с неточностями при 

ответе, с затруднениями при ответе на дополнительные вопросы. 

 Отметка «неудовлетворительно» ставится студенту, не давшему ответы на 

вопросы билета, не владеющему терминологией по дисциплине, мышлением, при 

отсутствии ответов на дополнительные вопросы по программе. 

Успешная защита реферата по дисциплине учитывается при оценивании студента 

на экзамене. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Разработка технологии производства зернового хлеба с применением 

электроконтактного способа выпечки [Электронный ресурс]: монография/ Г.А. 

Сидоренко [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 210 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61401.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Тихонов Г.П. Основы биотехнологии [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для самостоятельной подготовки студентов/ Тихонов Г.П., Минаева 

И.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2009.— 137 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46298.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./Л.Я. Ауэрман– М.: 

Профессия, 2003. – 415 с.  

2. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность [Электронный 

ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.С. Романов [и др.].— Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4165.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства / Т.Б.Цыганова. - М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. - 432 с. 
 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. www.agro-prom.ru Информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке «Агропром»  

2.  www.agris.ru Международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным ними отраслям «Агрис»  

3. http://www.khlebprod.ru Журнал «Хлебопродукты»  

4. http://www.foodprom.ru Журнал «Хлебопечение России»  

5. http://www.hipz.foodset.ru Журнал «Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции»  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1.  Биотехнологические основы производства хлебобулочных изделий. Курс лекций 

для магистрантов направления подготовки 19.04.02. – «Продукты питания из 

растительного сырья» /Автор-составитель: Шевелева Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного 

Зауралья, 2016 - 56 с. [Электронный ресурс] 

 

10. Перечень информационных технологий 

1. Microsoft Office Standard 

2. Microsoft Windows 10 Professional 

 

 

http://www.agro-prom.ru/
http://www.agris.ru/
http://www.foodprom.ru/
http://www.hipz.foodset.ru/
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Биотехнологические основы производства 

хлебобулочных изделий» используются: 

1. Специализированная аудитория 4-228, оборудованная мультимедийной 

аппаратурой, стендами, плакатами и образцами; 

2.  Учебная лаборатория-пекарня 4-229с оборудованием: печь хлебопекарная, печь 

ротационная «Муссон-ротор», тестомес, тестоокруглитель, тестоделитель, 

мукопросеиватель, миксер VFM -20 с мясорубкой; прибор Журавлева, вискозиметр, 

термошкаф, «Кварц-21М», ИДК-3М, лабораторная центрифуга, печь  муфельная ПМ-1; 

тестомесилка лабораторная У1-ЕТК; шкаф хлебопекарный ШХП-0,65;мельница ЛЗМ; 

шкаф сушильный СЭШ-3М; амилотест; белизномер «Блик-3», микроскоп. 

3. Кабинет для самостоятельной работы обучающихся4-216:компьютеры (системный 

блок HP Compaq, монитор ViewSonic), экран Projecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


