
 
 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

«Основы современного хлебопекарного производства» 
 

 
1.1 Цель и задачи реализации программы 

 
Цель программы: формирование основных профессиональных компетенций 

сотрудников технологических служб хлебопекарных предприятий, овладение знаниями, 

умениями и навыками контроля и ведения технологического процесса путем 

использованием современных видов сырья, технологий и оборудования. 

Программа направлена на развитие навыков применения организационных и 

технологических знаний для расширения ассортимента, повышения качества и 

безопасности хлебобулочных изделий.  

Повышение у слушателей профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации путем совершенствования следующих компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности: 

• способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

• способность владеть методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий  (ПК-3);  

• готовность обеспечивать качество хлебобулочных изделий в соответствии с требованиями 

нормативной документации и потребностями рынка (ПК- 8) 

 

1.2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,   
необходимому для освоения программы  

 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную  программу,  и 
занимающиеся/планирующие заниматься профессиональной деятельностью в сфере 
производства хлебобулочных изделий. Программа повышения квалификации предназначена 
для лиц,  имеющих/получающих высшее или среднее образование. 

 
 

1.3. Режим занятий  
 

Учебная нагрузка устанавливается не более 10 часов  в неделю, включая все виды 

учебной работы слушателя.  
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Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Основы современного хлебопекарного производства» 
 

Категория слушателей – лица, желающие освоить дополнительную 

профессиональную  программу,  и занимающиеся/планирующие заниматься 

профессиональной деятельностью в сфере производства хлебобулочных изделий. 

 

Объем программы –72  часов трудоемкости, в т.ч. 12  часов аудиторных занятий  

Форма обучения – очно-заочная 
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Аудиторные  
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Самост. 
работа, 

час 

Форма 
контроля 

лекции практич.  
и 

лаборат. 
занятия 

1.  Введению в технологию 
хлебопекарного производства 

3 0,5 - 2,5  

2. Сырьё для хлебобулочных изделий. 21 3,5 - 17,5  
3.  Этапы производства хлебобулочных 

изделий 
39 6,5 - 32,5  

4.  Контроль технологического 
процесса. 

3 0,5 - 2,5  

5. Основные направления развития  
техники и технологии хлебобулочных 
изделий.  
 

5 1  4  

 Итоговая аттестация. 1 1 -  Зачет 
 Всего  72 13 - 59  

 

   


	ПРОГРАММа ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

