
Аннотация дисциплины 

«Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для детского питания» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся навыков 

анализа  целесообразности применения хлебобулочных и кондитерских изделий в детском 

питании в зависимости от возраста ребенка, влияющих на его рост и развитие, а также 

особенностей технологий производства данных изделий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Проблема полноценного сбалансированного питания детей 

– ситуация в стране и мире. Технологии производства хлебобулочных и кондитерских изделий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способностью разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов производства продуктов питания из 

растительного сырья» (ОПК-2); «способностью применить специализированные знания в 

области технологии производства продуктов питания из растительного сырья для освоения 

профильных технологических дисциплин» (ПК-4); «способностью оценивать современные 

достижения науки в технологии производства продуктов питания из растительного сырья и 

предлагать новые конкурентоспособные продукты» (ПК–18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: особенности развития детского организма и потребность в основных веществах 

и энергии на различных этапах развития; роль белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ в детском растущем организме; нормы потребления основных веществ и 

энергии в различные периоды жизни детей и подростков как здоровых, так и с различными 

заболеваниями; пути совершенствования технологических процессов пищевой 

промышленности и создание новых рациональных схем производства продуктов растительного 

происхождения для детей; 

– уметь: пользоваться основной и справочной литературой по данной специальности; 

анализировать химический состав пищевых продуктов растительного происхождения и 

оценивать их пригодность для детского питания; составлять набор продуктов растительного 

происхождения для различных рационов питания; творчески применять полученные знания для 

решения конкретных технологических задач; 

– владеть: методиками оценки качества и безопасности продуктов растительного 

происхождения для детского питания. 

6. Виды  учебной работы: лекции, лабораторные занятия.  

7. Форма контроля: зачет – 8 семестр. 
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