
Аннотация к рабочей программе
Дисциплины «Технология производства хлебных, кондитерских и 

макаронных изделий для лечебного и профилактического питания»

Цели  преподавания  дисциплины  приобретение  углубленных
теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  биологии  и
физиологии  питания,  технологии  производства  лечебных,  лечебно-
профилактических и специальных продуктов, направленных на восполнение
потребностей в основных питательных веществах различных возрастных и
физиологических  групп  населения,  в  неблагоприятных  и  экстремальных
условиях жизнедеятельности.

Задачи изучения дисциплины
- получение  знаний  сырьевой  базы  и  перспектив  отрасли  в

производстве лечебных и специальных продуктов;
- освоение  основных  принципов  разработки  рецептур

специализированных продуктов направленного физиологического действия;
- изучение  номенклатуры,  химической  природы  биологически

активных веществ, свойства и аспекты применения биологически активных
препаратов.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-2  -  способность  разрабатывать  мероприятия  по

совершенствованию  технологических  процессов  производства  продуктов
питания из растительного сырья;

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

ПК-6  –  способность  использовать  информационные  технологии  для
решения  технологических  задач  по  производству  продуктов  питания  из
растительного сырья;

ПК-18  -  способность  оценивать  современные  достижения  науки  в
технологии  производства  продуктов  питания  из  растительного  сырья  и
предлагать новые конкурентоспособные продукты.

Разделы дисциплины
Концепция государственной политики в области здорового питания.
Основные направления создания диетических изделий: использование

экологически  чистого  сырья,  использование  специальных  видов  сырья,
применение биологически активных добавок (БАД).

Требования  к  сырью  для  диетических,  хлебных,  кондитерских  и
макаронных изделий.

Использование специальных видов сырья с целью придания продуктам
диетических  свойств  (отруби,  дробленое  зерно,  крупы,  экструдаты,
минерально-витаминные добавки, премиксы и др.).

Технология диетических хлебобулочных изделий
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Характеристика сырья, применяемого при производстве диетических 
хлебобулочных изделий.

Нетрадиционные виды сырья  (зерно,  плодовые и  овощные порошки,
витамины, минеральные вещества и их комплексы, подсластители, различные
виды растительного сырья, и др).

Показатели качества сырья и соответствие его требованиям
безопасности.

Классификация диетических хлебобулочных изделий 
Функциональное назначение диетических хлебобулочных изделий
Технология диетических хлебобулочных изделий для лечебного 

питания
Технология диетических хлебобулочных изделий для

профилактического питания.
Технология диетических кондитерских изделий
Диетические кондитерские изделия и их роль в лечебном и

профилактическом питании. Приоритетные направления по созданию
новых   видов  кондитерских  изделий для детского и диетического 

питания. Кондитерские изделия для детей.
Особенности кондитерских изделий детского ассортимента.

Требования, предъявляемые к ним.
Кондитерские изделия – витаминные препараты. 
Характеристика.
Применение витаминных смесей. 
Их состав.
Суточная норма потребления.
Диетические кондитерские изделия для диабетиков, людей с

заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Требования, предъявляемые к ним. 
Подслащивающие вещества и сахарозаменители. 
Ассортимент изделий.
Суточная норма потребления. 
Остаточное содержание общего сахара.
Изделия, обогащенные йодом, минеральными веществами, пищевыми 

волокнами.
Способы введения.
Новые виды сырья.
Диетические кондитерские изделия с повышенной и пониженной 

энергетической ценностью.
Различие рецептур в наборе сырья и его соотношением. 
Новые виды сырья.
Лекарственные кондитерские изделия. 
Их влияние на организм человека.
Изделия с пониженным содержанием натрия.
Кондитерские изделия для спортсменов и специального назначения. 
Особенности химического состава.



Новые виды сырья.
Использование белково-жировых композитов. 
Технология диетических макаронных изделий
Диетические макаронные изделия и их роль в лечебном и

профилактическом питании.
Классификация добавок, используемых при производстве диетических 

макаронных изделий.
Особенности технологии при производстве изделий с белковыми 

добавками.
Характеристика зерновых и витаминных добавок.
Целесообразность 
использования этих добавок.
Использование полифункциональных растительных добавок из

нетрадиционного сырья.
Особенности подготовки указанных добавок к пуску в производство.
Особенности производства безбелковых макаронных изделий, изделий 

для детского питания.
Производство диетических макаронных изделий в условиях малых 

производств.
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