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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-программная документация предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

рабочих в организациях по профессии 16472 Пекарь в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Образовательный процесс при реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

рабочих осуществляется в соответствии с требованиями, определенными 

Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям 

рабочих, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 июля 2011г. № 954. 

Учебно-программная документация профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации рабочих содержит тарифно-

квалификационную характеристику, учебные планы профессиональной 

подготовки, переподготовки рабочих, учебно-тематический план повышения 

квалификации рабочих, учебные программы теоретического и производственного 

обучения, вопросы и задания для проведения итоговой аттестации. 

Тарифно-квалификационная характеристика приведена в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), выпуск 51, утвержденным постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 25 ноября 2003г. № 146 

(с изменениями и дополнениями), и содержит требования к основным знаниям, 

умениям, которые должен иметь рабочий данной профессии. 

Учебный, учебно-тематический план устанавливает перечень, объем и 

последовательность изучения учебных дисциплин, виды учебных занятий, 

распределение часов по неделям, количество часов, отведенных на проведение 

консультаций и квалификационного экзамена. 

Учебная программа по учебной дисциплине определяет цели и задачи 

изучения учебной дисциплины, ее содержание, время, отведенное на изучение 

отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности 

слушателей, рекомендуемые формы и методы обучения, перечень литературы. 

Сроки получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки рабочих 

определены Перечнем профессий для подготовки рабочих, утвержденным 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь, Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов 

Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 8 августа 

2011г. № 221/74/73/129 (в ред. постановления Министерства образования, 

Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов, 

Министерства экономики от 12 августа 2015г. № 100/49/38/48). 

Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательной программы повышения квалификации рабочих 

(служащих) составляет от одной недели до трех месяцев (статья 244 п.4 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании) и устанавливается учреждением 

consultantplus://offline/ref=BFED171AF3E92A4F45E97D03735BBC6A7694477D9A609CD0F5BA3974B96519A8B20C2ADFD45E980ECCA574637AP906I
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образования (организацией) самостоятельно, в зависимости от специфики 

профессии и производства в соответствии с тарифно-квалификационной 

характеристикой. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме квалификационного 

экзамена, состоящего из экзамена по теоретическим учебным дисциплинам и 

квалификационной пробной работы. К итоговой аттестации допускаются 

слушатели, выполнившие в полном объеме требования учебного, учебно-

тематического плана и учебных программ по учебным дисциплинам. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки, 

переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации присваивается 

квалификационный разряд и выдается свидетельство установленного образца о 

присвоении квалификационного разряда по профессии 19137 Тестовод. 

 



4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

Профессия: 16472 Пекарь    Уровень квалификации: 2-й разряд  

Срок обучения: 3 месяца 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 
В

се
го

 
Распределение 

по видам 

занятий 

Распределение по неделям 

лекции ЛПЗ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
-7

 

8
 

9
-1

 

1
2
 

1. Профессиональный компонент 464 122 342         

1.1. Специальная технология 36 30 6    36     

1.2. Товароведение пищевых продуктов 32 26 6 10 4 14 4     

1.3. Основы микробиологии, физиологии пи-

тания, санитарии и гигиены 
14 12 2  10 4      

1.4. Оборудование 22 18 4   22      

1.5. Калькуляция и учет 8 4 4  8       

1.6. Рисование и лепка 10 2 8  10       

1.7. Основы экономики  8 6 2  8       

1.8. Охрана труда 10 10  10        

1.9. Охрана окружающей среды 4 4  4        

1.10. Основы права 6 6  6        

1.11. Психология и этика деловых отноше-

ний 
4 4  4        

1.12. Прикладная информатика 6  6 6        

1.13. Производственное обучение 304  304     120 32   

1.13.1. Производственная практика 152  152      8 120 24 

2. Консультации 8 8         8 

3. Квалификационный экзамен 8 8         8 

Итого 480 138 342 40 40 40 40 120 40 120 40 



5 

 

Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и  

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Специальной техноло-

гии 

Булочного 

производства 

Компьютерной тех-

ники 

 

Оборудования  Специальной техно-

логии хлебопекар-

ного производства 

 

Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план разработан на основании типового учебного плана 

профессиональной подготовки рабочих со сроком обучения 3 месяца, 

утвержденного Министерством образования Республики Беларусь 15.05.2012; 

Перечня профессий для подготовки рабочих, утвержденного постановлением 

Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь 12.08.2015 № 100/49/38/48; 

Общих положений ЕТКС, утвержденных Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-квалификационной 

характеристики по профессии «Пекарь» 2-го разряда и предназначен для 

профессиональной подготовки рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 
 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих 

Профессия: 16472 Пекарь    Уровень квалификации: 2-й разряд 

Срок обучения: 2 месяца 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

В
се

го
 

Распределение 

по видам  

занятий 

Распределение по неделям 

лекции ЛПЗ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

1. Профессиональный компонент 306 68 238         

1.1. Специальная технология 24 18 6  20 4      

1.2. Товароведение пищевых продуктов 18 14 4  4 14      

1.3. Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 
8 6 2  8       

1.4. Оборудование 12 8 4 12        

1.5. Калькуляция и учет 6 2 4 6        

1.6. Рисование и лепка 8 2 6  8       

1.7. Основы экономики  6 4 2 6        

1.8. Охрана труда 6 6  6        

1.9. Охрана окружающей среды 2 2  2        

1.10. Основы права 4 4  4        

1.11. Психология и этика деловых отноше-

ний 
2 2  2        

1.12. Прикладная информатика 2  2 2        

1.13. Производственное обучение 208  208   22 40 40 2   

1.13.1. Производственная практика 104  104      38 40 26 

2. Консультации 6 6         6 

3. Квалификационный экзамен 8 8         8 

Итого 320 82 238 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и  

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Специальной техноло-

гии 

Булочного про-

изводства 

Компьютерной тех-

ники 

 

Оборудования  Специальной техно-

логии хлебопекар-

ного производства 

 

Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план разработан на основании типового учебного плана 

переподготовки рабочих по профессиям, срок профессиональной подготовки по 

которым составляет 3 месяца, утвержденного Министерством образования 

Республики Беларусь 15.05.2012; Перечня профессий для подготовки рабочих, 

утвержденного постановлением Министерства образования, Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики 

Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь 12.08.2015 

№ 100/49/38/48; Общих положений ЕТКС, утвержденных Министерством труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-

квалификационной характеристики по профессии «Пекарь» 2-го разряда и 

предназначен для переподготовки рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю 
 

 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих 

Профессия: 16472 Пекарь    Уровень квалификации: 3-5-й разряды 

Срок обучения: 2 недели 

План образовательного процесса 

Компоненты,  

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

В
се

го
 

Распределение 

по видам  

занятий 

Распределение по 

неделям 

лекции ЛПЗ 1 2 

1. Профессиональный компонент 68 12 56   

1.1. Специальная технология 5 3 2 5  

1.2. Товароведение пищевых продуктов 2 2  2  

1.3. Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 
2 2  2  

1.4. Оборудование 2 2  2  

1.5. Калькуляция и учет 2 2  2  

1.6. Рисование и лепка 2  2 2  

1.7. Охрана труда 1 1  1  

1.8. Производственное обучение 52  52 24 2 

1.8.1. Производственная практика 26  26  26 

2. Консультации 4 4   4 

3. Квалификационный экзамен 8 8   8 

Итого 80 24 56 40 40 



9 

 

Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и  

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Специальной техноло-

гии 

Булочного про-

изводства 

Компьютерной тех-

ники 

 

Оборудования  Специальной техно-

логии хлебопекар-

ного производства 

 

Пояснения к учебно-тематическому плану 

1. Учебно-тематический план разработан на основании Общих положений 

ЕТКС, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Республики 

Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-квалификационной характеристики по 

профессии «Пекарь» 3-5-го разрядов и предназначен для повышения 

квалификации рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 
 

 

 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

2-й разряд 

Характеристика работ. Ведение процесса выпечки хлебобулочных и 

мучнистых кондитерских изделий под руководством пекаря более высокой 

квалификации. Смазка и укладка изделий на лотки, вагонетки, транспортер. 

Отбраковка изделий. Отвозка вагонеток с готовой продукцией и подвозка 

порожних вагонеток для загрузки. Проверка состояния лотков. Смазка форм 

вручную. 

Должен знать: основы технологического процесса выпечки хлебобулочных 

и мучнисто-кондитерских изделий; признаки готовности выпекаемых изделий; 

способы укладки изделий на лотки, вагонетки, транспортер. 

3-й разряд 

Характеристика работ. Ведение технологического процесса выпечки до 3 т 

хлеба в смену (до 2 т булочных изделий, до 1 т сухарных и бараночных изделий). 

Выпечка мучнисто-кондитерских изделий на немеханизированных печах, на 

одной-двух механизированных конвейерных печах, в одном-двух электрошкафах. 

Укладка тестовых заготовок на лопаты, листы, кассеты, формы. Посадка тестовых 

заготовок на под (люльки) печи. Сушка сухарей в сушильных камерах и печах. 

Выборка готовых изделий. Контроль за температурным и паровым режимом 

пекарной и сушильной камер. Регулирование движения печного конвейера и 

работы механизмов по посадке, выборке и опрыскиванию хлеба. Определение 

готовности тестовых заготовок к выпечке. Укладка изделий в тару, на вагонетки, 

транспортеры. При посадке тестовых заготовок в печь для выработки ржаных 

сортов хлеба - обслуживание тестоделительной машины и контроль за процессом 

расстойки теста. При производстве формового хлеба - выбивка из форм; штучных 

и мелкоштучных изделий - надрезка вручную или на машине, смазка теста; 

бараночных изделий - обсушивание обваренных тестовых колец; пирожков - 

обжарка или выпечка; при производстве сухарных изделий загрузка сушильных 

камер вагонетками, печи - листами, кассетами с полуфабрикатами. При 

небольшом объеме работ - выполнение операций по подготовке муки к 

производству, замесу и формовке теста. При выпечке изделий в жаровых печах - 

наблюдение, контроль за работой топки, подготовка пекарной камеры к выпечке. 

На пекарнях, оборудованных электропечами, раскладка тестовых заготовок на 

листы, взвешивание их, ручная надрезка. Закатка вагонеток, укладка листов в 

расстойные и пекарные камеры, выкатка вагонеток из камер. Наблюдение за 

режимом расстойки и выпечки. Отбраковка и укладка готовой продукции в лотки. 

Должен знать: устройство, принцип работы и правила эксплуатации 

обслуживаемого оборудования; технологические процессы производства 

хлебобулочных и мучнисто-кондитерских изделий; способы раскладки изделий на 

поду и листах; методы определения готовности тестовых заготовок к выпечке и 

качества готовой продукции; способы регулирования продолжительности 

выпечки, увлажнения пекарной камеры; факторы, влияющие на выход хлеба и 

методы их расчета; стандарты на вырабатываемую готовую продукцию. 
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4-й разряд 

Характеристика работ. Ведение технологического процесса выпечки свыше 

3 до 7 т хлеба в смену (свыше 2 т булочных изделий, хлеба развесом 1 кг и более, 

свыше 1 т сухарных, бараночных изделий). Выпечка хлеба с ручной посадкой и 

надрезкой заготовок, на печах с посадкой лопатами. Выпечка мучнисто-

кондитерских изделий на трех и более механизированных конвейерных печах или 

в трех и более электрошкафах. Ведение комплекса технологических процессов, 

включающих выпечку булочных, мелкоштучных и диетических сортов изделий 

широкого ассортимента с выработкой до 2 т в смену в печах средней мощности с 

ручной посадкой или печах с программным управлением, надрезкой тестовых 

заготовок, выемкой готовых изделий, чисткой листов, с одновременным 

обслуживанием шкафа окончательной расстойки. Ведение технологических 

процессов ошпарки и выпечки бараночных изделий на линиях, оборудованных 

расстойно-печными агрегатами. Смазка подиков люлек, посадка тестовых 

заготовок на подики. Поддержание парового и температурного режимов в 

пекарной и ошпарочной камерах. Регулирование скорости движения печного 

конвейера. 

Должен знать: устройство и конструктивные особенности обслуживаемого 

оборудования; правила регулирования работы оборудования; технологические 

процессы производства вырабатываемых изделий. 

При ведении технологического процесса выпечки свыше 7 т хлеба в смену; 

выпечки в тендерных печах или при одновременном обслуживании и расстойно-

печного агрегата -5-й разряд 

5-й разряд 

Характеристика работ. Ведение процесса резки и формовки теста, 

окончательной расстойки и выпечки тестовых заготовок на комплексно-

механизированной линии. Контроль за весом тестовых заготовок и их 

готовностью к выпечке. Регулирование работы узлов комплексно-

механизированной линии: тестоделителя, округлителя, закатки, автоматического 

посадчика, пруфера окончательной расстойки, надрезчика, расстойно-печного и 

ошпарочного агрегатов. Наблюдение и контроль за температурным и паровым 

режимами выпечки. Проверка качества готовой продукции. Расчет режима работы 

отдельных машин комплексно-механизированной линии для обеспечения 

синхронной работы всей поточной линии. 

Должен знать: устройство, конструктивные особенности и правила 

эксплуатации обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительных 

приборов; технологический процесс производства вырабатываемых изделий; 

параметры режимов расстойки и выпечки, способы их регулирования; методы 

определения готовности теста к выпечке и качества готовой продукции; факторы, 

влияющие на качество расстойки, выпечки и на выход готовой продукции; нормы 

выхода и методы их расчета; стандарты и технические условия на 

вырабатываемые сорта хлебобулочных изделий. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Специальная технология» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 16472 Пекарь в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области специальной технологии. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать знания об основных и 

вспомогательных технологических процессах производства хлебобулочных 

изделий, технохимическом контроле готовых изделий, первичном учете на 

производстве. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, 

требовательности, формирования эмоционально-волевой готовности к 

выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

 представлять основные и вспомогательные технологические процессы 

производства хлебобулочных изделий; 

 понимать порядок, правила и способы ведения технологического 

процесса выпечки хлебобулочных изделий; 

 характеризовать особенности технологического процесса выпечки 

хлебобулочных изделий, применять технологическую документацию. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Товароведение пищевых продуктов», 

«Оборудование» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации  

(3-5-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение 

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Выпечка хлебобулочных 

изделий 
16 12 4 10 6 4 3 1 2 

2. Хранение и транспорти-

рование хлебобулочных 

изделий 

2 2  2 2     

3. Нормирование выхода 

готовых изделий 
6 4 2 4 2 2    

4. Болезни хлебобулочных 

изделий 
4 4  2 2     

5. Технохимический кон-

троль готовых хлебобулоч-

ных изделий 

7 7  5 5     

6. Планирование техноло-

гического процесса произ-

водства хлебобулочных из-

делий 

      1 1  

7. Стандартизация и кон-

троль качества продукции 
      1 1  

Зачет (собеседование) 1 1  1 1     

Итого 36 30 6 24 18 6 5 3 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Выпечка хлебобулочных изделий 

2-й разряд 

Дать понятие о технологии выпечки хлебо-

булочных и мучнисто-кондитерских изделий.  

Сформировать знания о способах опреде-

ления готовности выпекаемых изделий. 

Общая характеристика основ технологиче-

ских процессов выпечки хлебобулочных и 

мучнисто-кондитерских изделий. 

Способы определения готовности выпе-

каемых хлебобулочных и мучнисто-кондитер-

ских изделий. 

Излагает основы технологии выпечки хле-

бобулочных и мучнисто-кондитерских изде-

лий. 

Характеризует способы определения го-

товности выпекаемых изделий. 

3-й разряд 

Сформировать знания о правилах опреде-

ления готовности тестовой заготовки к по-

садке в печь, технологии выпечки хлебобу-

лочных, мучнисто-кондитерских, бараночных 

и сухарных изделий. 

Правила определения готовности тестовой 

заготовки к выпечке. Способы посадки тесто-

вых заготовок в печь. 

Прогрев теста-хлеба в процессе выпечки. 

Изменение температуры внешних и внут-

ренних слоев в выпекаемых изделиях. 

Характеристика различных стадий выпечки 

изделий, параметры среды пекарной камеры в 

различных зонах печи. 

Ведение технологического процесса вы-

печки до 3 т хлеба в смену или до 2 т булоч-

ных, 1 т сухарных и бараночных изделий на 

оборудовании различных конструкций. 

Выдержка плит, сушка сухарей в хлебопе-

карных печах. Процессы, происходящие при 

сушке сухарей. 

Понятие упека. 

Объясняет правила определения готовно-

сти тестовых заготовок к посадке в печь, спо-

собы посадки, изменение температуры внеш-

них и внутренних слоев в тестовой заготовке, 

технологию выпечки хлебобулочных, мучни-

сто-кондитерских, бараночных и сухарных 

изделий. 

4-й разряд 

Сформировать знания о технологических 

процессах, происходящих при выпечке хлебо-

булочных изделий, об особенностях выпечки 

увеличенного объема хлеба, булочных, сухар-

Микробиологические, биохимические и 

коллоидные процессы, происходящие в тесто-

вой заготовке при выпечке. 

Технологический процесс выпечки свыше 

Объясняет технологические процессы, 

происходящие при выпечке хлебобулочных 

изделий, особенности выпечки увеличенного 

объема хлеба, булочных, сухарных и бараноч-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ных и бараночных изделий, упеке, о назначе-

нии ошпарки бараночных изделий, выдержке 

сухарных плит. 

3 т до 7 т хлеба в смену или свыше 2 т булоч-

ных, или свыше 1 т сухарных и бараночных 

изделий. 

Режимы пекарной камеры и продолжи-

тельность процессов выпечки. Выпечка пиро-

гов и караваев. Упек хлебобулочных изделий, 

его зависимость от различных факторов. 

Дефекты хлебобулочных изделий, обра-

зующиеся в результате неправильной вы-

печки, их причины и меры предупреждения. 

Назначение ошпарки бараночных изделий, 

процессы, происходящие при ошпарке. 

Выдержка сухарных плит. Влияние вы-

держки на качество. 

Значение правильного выбора температур-

ного режима на выпечку бараночных изделий 

и сушку сухарей. 

Основные дефекты бараночных и сухарных 

изделий и их причины. Отходы и потери при 

производстве бараночных и сухарных изде-

лий, пути их снижения. Использование воз-

вратных отходов. 

ных изделий, факторы, влияющие на вели-

чину упека, процессы, происходящие при ош-

парке бараночных изделий и выдержке сухар-

ных плит. 

5-й разряд 

Сформировать знания о технологии вы-

печки хлебобулочных изделий в тендарных 

печах, расстойно-печных агрегатах, на ком-

плексно-механизированных линиях. 

Теплофизические основы выпечки. Техно-

логический процесс выпечки хлебобулочных 

изделий в тендарных печах, расстойно-печ-

ных агрегатах, на комплексно-механизиро-

ванных линиях. 

Выпечка хлебобулочных изделий токами 

высокой частоты.  

Методы расчета упека. 

Требования безопасности труда, санитарии 

и гигиены при выпечке хлебобулочных изде-

Объясняет технологию выпечки хлебобу-

лочных изделий в тендарных печах, рас-

стойно-печных агрегатах, на комплексно-ме-

ханизированных линиях.  
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

лий. 

2-5-й разряды 

Сформировать умения определять готов-

ность выпекаемых хлебобулочных изделий, 

устранять возможные дефекты, производить 

расчет упека. 

Практические занятия 

Определение готовности выпекаемых хле-

бобулочных изделий, их возможные дефекты. 

Расчет упека хлебобулочных изделий. 

Определяет готовность хлебобулочных из-

делий, возможные дефекты, рассчитывает ве-

личину упека. 

2. Хранение и транспортирование хлебобулочных изделий 

2-й разряд 

Дать понятие о правилах сортировки и ук-

ладки выпеченных хлебобулочных изделий в 

лотки, на контейнеры, вагонетки. 

Сформировать знания о технологии хране-

ния готовых хлебобулочных изделий в орга-

низациях. 

Сформировать знания о правилах расчета 

усушки, сохранности свежести хлебобулоч-

ных изделий. 

Правила сортировки выпеченных хлебобу-

лочных изделий.  

Правила укладки готовых изделий в лотки, 

на контейнеры, вагонетки. 

Технология хранения выпеченных хлебо-

булочных изделий в организациях хлебопе-

карного производства. 

Процессы, происходящие в хлебобулочных 

и мучнисто-кондитерских изделиях при хра-

нении. 

Усушка хлебобулочных изделий. Влияние 

различных факторов на размер усушки. Расчет 

усушки. Нормы усушки для различных видов 

хлебобулочных изделий. Меры по снижению 

усушки. 

Черствение, факторы, влияющие на черст-

вение хлебобулочных изделий. Способы со-

хранения свежести хлебобулочных изделий 

(замораживание, упаковка, контейнерный 

способ хранения). 

Факторы, влияющие на удлинение сроков 

сохранения свежести хлебобулочных и муч-

нисто-кондитерских изделий. 

Применение криогенных, углекислотных и 

фреоновых аппаратов для удлинения сроков 

Объясняет правила сортировки и укладки 

выпеченных хлебобулочных изделий в лотки, 

на контейнеры, вагонетки. 

Объясняет технологию хранения хлебобу-

лочных изделий в организациях, процессы, 

происходящие в хлебобулочных и мучнисто-

кондитерских изделиях при черствении. 

Объясняет правила расчета усушки, фак-

торы, влияющие на сохранность свежести 

хлебобулочных изделий. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

сохранения свежести хлеба. Шоковая замо-

розка. Использование черствого хлеба для 

приготовления кулинарных блюд, панировоч-

ной муки, добавления в закваски. 

Вида брака из-за неправильной укладки, 

перевозки и хранения хлебобулочных изде-

лий. 

Требования безопасности труда, санитарии 

и гигиены при хранении и транспортировании 

хлебобулочных изделий. 

3. Нормирование выхода готовых изделий 

2-й разряд 

Дать понятие о выходе и нормах выхода 

хлебобулочных изделий. 

Сформировать знания о нормах выхода 

хлебобулочных изделий, затрат на их произ-

водство, о фактическом выходе хлебобулоч-

ных изделий, об экономии муки и другого сы-

рья, о методике расчета выхода готовых хле-

бобулочных изделий в условиях пекарни, о 

влиянии улучшителей и пищевых добавок на 

выход хлебобулочных и сдобных изделий. 

Понятие «выход» и «норма выхода» хлебо-

булочных изделий. 

Нормирование выхода хлебобулочных из-

делий. Нормы выхода на основные сорта хле-

бобулочных изделий. Корректировка норм 

выхода хлебобулочных изделий с учетом фак-

тической влажности муки. 

Плановый и фактический выход хлебобу-

лочных изделий. Расчет фактического выхода. 

Влияние перерасхода муки и другого сырья на 

стоимость хлебобулочных изделий. Значение 

экономии муки и другого сырья. 

Расчет выхода хлебобулочных изделий в 

условиях пекарни. 

Влияние улучшителей и пищевых добавок 

на выход хлебобулочных и сдобных изделий. 

Контроль выхода хлебобулочных изделий 

экспериментальным путем (пробная произ-

водственная выпечка). 

Излагает понятие о выходе и нормах вы-

хода хлебобулочных изделий. 

Характеризует нормы выхода хлебобулоч-

ных изделий. 

Определяет фактический выход хлебобу-

лочных изделий, излагает значение экономии 

муки и другого сырья. 

Объясняет методику расчета выхода хлебо-

булочных изделий в условиях пекарни. 

Сформировать умения рассчитывать фак-

тический выход хлебобулочных изделий. 

Практические занятия 

Изучение правил расчета фактического вы-

Рассчитывает фактический выход хлебобу-

лочных изделий. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

хода хлебобулочных изделий. 

4. Болезни хлебобулочных изделий 

2-й разряд 

Дать понятие об основных болезнях хлебо-

булочных изделий. 

Сформировать знания о причинах возник-

новения картофельной болезни хлебобулоч-

ных изделий и мерах борьбы с ней. 

Виды болезней хлебобулочных изделий: 

плесневение, картофельная и меловая бо-

лезни. 

Причины плесневения хлебобулочных из-

делий. Условия, способствующие развитию 

плесени. Ингибиторы плесени. Консерванты, 

применяемые для предотвращения плесневе-

ния хлеба длительного хранения 

Возбудитель картофельной болезни. Опти-

мальные условия для развития болезни. Опре-

деление степени зараженности муки карто-

фельной палочкой. Использование муки, за-

раженной картофельной палочкой. Меры по 

предотвращению картофельной болезни: ис-

пользование химических средств (уксусная, 

молочная, пропионовая кислоты и их соли), 

биологический способ – применение различ-

ных заквасок направленного культивирования 

(мезофильные, концентрированные молочно-

кислые, пропионово-кислые), использование 

пищевых добавок антибактериального дейст-

вия. 

Дезинфекция предприятия после перера-

ботки зараженной муки. 

Применение дезинфицирующих средств. 

Излагает общее понятие об основных бо-

лезнях хлебобулочных изделий. 

Излагает причины возникновения карто-

фельной болезни в хлебобулочных изделиях, 

меры борьбы с ней. 

5. Технохимический контроль готовых хлебобулочных изделий 

2-й разряд 

Дать понятие о задачах производственной 

лаборатории по организации технохимиче-

ского контроля. 

Задачи производственной лаборатории по 

организации технохимического контроля на 

производстве. 

Излагает понятие о задачах производствен-

ной лаборатории по организации технохими-

ческого контроля. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Сформировать знания об отборе средней 

пробы для контроля качества хлебобулочных 

изделий, дать понятие об их органолептиче-

ской оценке. 

Сформировать знания об определении 

влажности, пористости и кислотности гото-

вых хлебобулочных изделий. 

Контроль качества хлебобулочных изде-

лий. Масса штучных изделий. Отбор средней 

пробы. Органолептическая оценка качества 

изделий, ее методы. 

Действующие стандарты на основные сорта 

хлеба, булочных и сдобных изделий. 

Физико-химические показатели качества 

изделий. 

Определение влажности, пористости, ки-

слотности мякиша. Стандарты пористости для 

различных сортов хлебобулочных изделий. 

Величина влажности для различных сортов 

хлеба, ее значение. Сравнительная характери-

стика показателей кислотности ржаного и 

пшеничного хлеба. 

Методы определения содержания жира и 

сахаров в хлебобулочных и сдобных изделиях. 

Объясняет правила отбора средней пробы, 

органолептической оценки качества готовых 

хлебобулочных изделий. 

Объясняет правила определения влажно-

сти, пористости и кислотности готовых хле-

бобулочных изделий. 

6. Планирование технологического процесса производства хлебобулочных изделий 

3-5-й разряды 

Дать понятие о планировании технологиче-

ского процесса на производстве. 

Сформировать знания о методике расчета 

производительности печей, потребности сы-

рья, составлении производственных рецептур, 

выборе технологических режимов. 

Значение планирования технологического 

процесса при производстве хлебобулочных 

изделий. 

Технологический план, исходные данные 

для его составления.  

Расчет производительности печей, потреб-

ности сырья, производственных рецептур и 

технологических режимов. 

Часовые технологические графики, их зна-

чение и порядок составления. 

Излагает правила планирования технологи-

ческого процесса производства хлебобулоч-

ных изделий на производстве. 

Объясняет методику расчета производи-

тельности печей, потребностей сырья, состав-

ления производственных рецептур, выбора 

технологических режимов. 

7. Стандартизация и контроль качества продукции 

3-5-й разряды 

Сформировать знания о стандартизации, ее 

роли в повышении качества вырабатываемой 

Стандартизация, ее роль в повышении ка-

чества продукции. Система управления каче-

Излагает понятие о назначении стандарти-

зации в хлебопекарном производстве, ее роли 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

продукции ством выполненных работ. Сертификат каче-

ства. 

Виды стандартов и их характеристика. По-

рядок утверждения и внедрения стандартов. 

Стандарты и технические условия на выраба-

тываемые сорта хлебобулочных изделий. 

Ответственность за выпуск продукции, не 

соответствующей стандартам и техническим 

условиям. 

Организация государственного надзора и 

ведомственного контроля за внедрением и со-

блюдением стандартов. 

Задачи метрологической службы. Основ-

ные метрологические термины и определения. 

Системы единиц. Основные единицы физиче-

ских величин, используемых в отрасли. Ме-

тоды измерения 

в повышении качества вырабатываемой про-

дукции. 

Характеризует действующие стандарты и 

технические условия при выработке хлебобу-

лочных изделий. 

Объясняет правила работы государствен-

ного надзора, ведомственного контроля. 

Объясняет задачи метрологической службы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Товароведение пищевых 

продуктов» предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации по профессии 16472 Пекарь в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области товароведения пищевых продуктов.  

Задачи учебной дисциплины – сформировать знания о роли и значении 

пищевых продуктов, ассортименте, влиянии сырья, материалов, технологических 

процессов, режимов хранения на качество и формирующие свойства пищевых 

продуктов, на возникновение дефектов или пороков; сформировать умения по 

оценке качества пищевых продуктов. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

 воспитания чувства ответственности, соблюдения технологической 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования 

эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

 знать влияние сырья, материалов, технологических процессов, режимов 

хранения на качество или формирующие свойства пищевых продуктов, 

на возникновение дефектов или пороков; 

 понимать роль и значимость пищевых продуктов, их потребительскую 

стоимость, ее влияние на конъюнктуру рынка; 

 уметь характеризовать ассортимент, отличительные особенности и 

требования к качеству товаров, упаковку, расшифровывать штриховое 

кодирование, определять качество пищевых продуктов 

органолептическим методом, применять технические и нормативные 

правовые акты. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Специальная технология», «Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и гигиены» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации  

(3-5-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение  1 1        

1. Основные вещества пищевых 

продуктов 
1 1        

2. Методы оценки качества пище-

вых продуктов. Стандартизация и 

сертификация 

1 1  1 1     

3. Условия хранения, методы кон-

сервирования пищевых продуктов 
2 2  1 1     

4.  Вода, дрожжи 1 1        

5.  Свежие овощи, фрукты, грибы 

и продукты их переработки 
2 2  1 1     

6. Зерномучные товары 4 2 2 3 1 2 1 1  

7.  Рыба и рыбные продукты 2 2  1 1     

8.  Мясо и мясопродукты 2 2  1 1     

9.  Молоко и молочные продукты 4 2 2 1 1     

10. Яйцо и яйцепродукты 2 2  1 1     

11. Пищевые жиры 2 2  1 1     

12.  Крахмал, сахар, мед, конди-

терские изделия 
4 2 2 4 2 2 1 1  

13. Вкусовые товары 2 2  2 2     

14. Вспомогательное сырье для 

кондитерского и кулинарного 

производства 

1 1  1 1     

Зачет (собеседование) 1 1        

Итого 32 26 6 18 14 4 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение 

2-й разряд 

Дать понятие о товароведении и товаре. 

Познакомить со структурой и содержа-

нием учебной дисциплины. 

Понятие о товароведении и товаре. Зна-

чение товароведения как науки. Роль това-

роведения в сохранности полезных свойств 

товаров, улучшения и расширения их ас-

сортимента. Нормы и способы рациональ-

ного потребления продуктов. 

Развитие товароведения. Связь товаро-

ведения с другими науками.  

Раскрывает основные понятия. 

Высказывает общее суждение о струк-

туре и содержании учебной дисциплины. 

1. Основные вещества пищевых продуктов 

2-й разряд 

Сформировать знания об основных ве-

ществах пищевых продуктов, их пищевой 

и энергетической ценности, химическом 

составе, основных органических и неорга-

нических веществах, входящих в состав 

пищевых продуктов. 

Дать понятие о значении их для орга-

низма человека и их свойствах. 

Сформировать знания о технологии оп-

ределения энергетической ценности.  

Классификация веществ, входящих в 

состав пищевых продуктов, их характери-

стика. Энергетическая ценность пищевых 

продуктов. 

Вода. Значение воды для организма че-

ловека. Содержание воды в пищевых про-

дуктах. 

Влияние содержания воды на качество и 

энергетическую ценность пищевых про-

дуктов. Требования к питьевой воде. 

Минеральные вещества. Значение ми-

неральных веществ для организма чело-

века. Классификация минеральных ве-

ществ, их содержание в пищевых продук-

тах. Содержание золы в продуктах. 

Углеводы. Значение для организма че-

ловека. Состав углеводов и их содержание 

в пищевых продуктах. Классификация. 

Свойства углеводов. 

Пектиновые вещества. Виды и содержа-

Высказывает общее суждение об основ-

ных веществах пищевых продуктов, их 

пищевой и энергетической ценности, хи-

мическом составе, объясняет их значение 

для организма человека. 

Объясняет технологию определения 

энергетической ценности.  
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ние в пищевых продуктах. Свойства, ис-

пользование пектиновых веществ в пище-

вой промышленности. 

Жиры. Содержание жиров в пищевых 

продуктах и их значение для организма 

человека. Классификация жиров. Физиче-

ские и химические свойства жиров. 

Белки. Значение для организма чело-

века. Классификация белков. Свойства 

белков. 

Витамины. Содержание в пищевых про-

дуктах и значение для организма человека. 

Классификация, краткая характеристика 

отдельных витаминов. Факторы, влияю-

щие на сохранение и разрушение витами-

нов. Витаминизация пищевых продуктов. 

Ферменты. Роль ферментов в питании 

человека и производстве пищевых продук-

тов, положительное и отрицательное влия-

ние ферментов на качество продуктов в 

процессе хранения. Свойства ферментов. 

Органические кислоты, экстрактивные 

вещества, гликозиды, алкалоиды, дубиль-

ные и красящие вещества. Содержание в 

продуктах. Краткая характеристика. 

Пищевая и энергетическая ценность 

пищевых продуктов. Технология опреде-

ления энергетической ценности. 

2. Методы оценки качества пищевых продуктов. Стандартизация и сертификация 

2-й разряд 

Сформировать знания о методах оценки 

качества пищевых продуктов. 

Сформировать знания о стандартизации 

и сертификации продовольственных това-

Понятие о качестве пищевых продуктов. 

Факторы, влияющие на качество пищевых 

продуктов. 

Методы оценки качества: сущность и 

Характеризует методы оценки качества 

пищевых продуктов, их особенности. 

Раскрывает сущность, цели, значение 

стандартизации и сертификации продо-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ров. значение, характеристика. 

Стандартизация продовольственных то-

варов, ее цель и значение. Категории стан-

дартов, их характеристика. Построение и 

содержание стандартов. 

Сертификация продовольственных то-

варов. Цель сертификации, требования к 

проведению и ее порядок. 

Единичная система кодирования про-

дукции. 

вольственных товаров.  

3. Условия хранения, методы консервирования пищевых продуктов 

2-й разряд 

Сформировать знания об условиях хра-

нения и методах консервирования пище-

вых продуктов. 

Условия хранения пищевых продуктов. 

Влияние температуры, относительной 

влажности воздуха, состава газовой среды, 

освещенности, санитарного состояния по-

мещений, тары и упаковочных материалов 

на качество пищевых продуктов в про-

цессе хранения. 

Процессы, происходящие в пищевых 

продуктах при хранении, их краткая харак-

теристика. 

Консервирование пищевых продуктов. 

Значение и методы консервирования. 

Сущность методов консервирования, при-

менение. 

Описывает условия хранения и методы 

консервирования пищевых продуктов. 

4. Вода и дрожжи 

2-й разряд 

Сформировать знания о значении воды 

в хлебопекарном и кондитерском произ-

водстве. 

Дать понятие о назначении и видах 

дрожжей, об их применении требованиях 

к качеству. 

Использование воды в хлебопекарном 

и кондитерском производстве. Санитарно-

гигиенические требования к воде. Жест-

кость воды и ее влияние на физические 

свойства теста.  

Виды дрожжей, применяемых в хлебо-

Объясняет значение воды в хлебопе-

карном и кондитерском производстве. 

Объясняет назначение дрожжей, требо-

вания к качеству и хранение.  
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пекарном и кондитерском производстве 

(прессованные, сухие, жидкие, дрожжевое 

молочко). Роль дрожжей как разрыхлите-

лей.  

Прессованные дрожжи и их производ-

ство. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

Сухие дрожжи. Получение и требова-

ния к ним. 

Дрожжевое молочко, жидкие дрожжи, 

их применение в хлебопекарном и конди-

терском производстве. 

5. Свежие овощи, фрукты, грибы и продукты их переработки 

2-й разряд 

Сформировать знания о классификации 

свежих овощей, фруктов, грибов, об их 

пищевой ценности, требованиях к качеству 

и условиям их хранения. 

Сформировать знания об особенностях 

переработки и хранения переработанных 

фруктов, овощей, грибов, о показателях их 

качества. 

Сформировать знания о прогрессивных 

способах хранения овощей, фруктов гри-

бов. 

Свежие овощи. Классификация овощей, 

их химический состав и пищевая ценность. 

Клубнеплоды, корнеплоды, капустные, 

луковые, салатно-шпинатные, пряные, де-

сертные и плодовые овощи. Виды, пище-

вая ценность, требования к качеству, упа-

ковка и хранение. Кулинарное использова-

ние свежих овощей. 

Свежие фрукты. Классификация. Се-

мечковые, косточковые, цитрусовые, суб-

тропические и тропические плоды, ягоды, 

орехоплодные. Строение, особенности хи-

мического состава, пищевая ценность пло-

дов. Характеристика отдельных видов, их 

использование. 

Свежие грибы. Строение, классифика-

ция. Химический состав и пищевая цен-

ность. Категории грибов. Требования к ка-

честву, хранение, использование. Ядови-

тые грибы, их отличительные признаки. 

Высказывает общее суждение о химиче-

ском составе и пищевой ценности свежих 

овощей, фруктов, грибов, классифицирует 

их, излагает требования к качеству, усло-

вия их хранения. 

Излагает особенности переработки и 

хранения овощей, фруктов, грибов. 

Раскрывает показатели качества перера-

ботанных продуктов.  

Называет прогрессивные способы хра-

нения овощей, фруктов, грибов. 
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Переработанные овощи, фрукты, грибы. 

Виды, сущность переработки, ассорти-

мент, требования к качеству, хранение. 

Прогрессивные способы хранения ово-

щей, фруктов, грибов. 

6. Зерномучные товары 

2-й разряд 

Сформировать знания о зерномучных 

товарах, их классификации, пищевой цен-

ности, особенностях производства крупы, 

муки, макаронных изделий, хлеба  и хле-

бобулочных изделий, требования к каче-

ству и условиях хранения. 

Зерно: виды зерновых культур, краткая 

характеристика, качество и хранение. 

Крупа: краткая характеристика круп из 

проса, гречихи, овса, ячменя, пшеницы, 

риса, кукурузы, бобовых культур. Требо-

вания к качеству крупы, упаковка, хране-

ние, использование. 

Мука: пищевая ценность и ее хлебопе-

карные свойства. Виды, сорта, качество, 

упаковка, использование. Витаминизация 

муки. 

Макаронные изделия. Виды, сорта, ка-

чество, упаковка, использование. 

Хлеб: характеристика основного и 

вспомогательного сырья хлебопекарного 

производства. Особенности производства, 

классификация, краткая характеристика, 

качество, дефекты, хранение. 

Виды хлебобулочных изделий, их  

характеристика. 

Солод. Виды, использование и техноло-

гическое назначение, использование, тре-

бования к качеству, условия хранения. 

Другие виды сырья (мука овсяная, яч-

менная, зародышевые хлопья, отруби, су-

хая клейковина и др.), их использование в 

хлебопекарном и кондитерском производ-

Называет виды, классификацию, пище-

вую ценность зерномучных товаров. Рас-

крывает особенности производства крупы, 

муки, макаронных изделий, хлеба и хлебо-

булочных изделий требования к качеству и 

условия хранения.  
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стве. 

Сформировать умения определять виды 

круп, макаронных и хлебобулочных изде-

лий, сорта муки и ее качество. 

Лабораторно-практические занятия 

Определение видов круп, макаронных и 

хлебобулочных изделий, сортов муки и ее 

качества. 

Определяет виды круп, макаронных и 

хлебобулочных изделий, сорта муки и ее 

качество. 

3-5-й разряды 

Познакомить с основными путями раз-

вития мукомольно-крупяной промышлен-

ности. 

Сформировать знания о современном 

ассортименте зерномучных товаров. 

Основные пути развития мукомольно-

крупяной промышленности. 

Современный ассортимент зерномуч-

ных товаров. 

Высказывает общее суждение об основ-

ных путях развития мукомольно-крупяной 

промышленности. 

Характеризует современный ассорти-

мент зерномучных товаров. 

7. Рыба и рыбные продукты 

2-й разряд 

Сформировать знания о строении и хи-

мическом составе рыбы, ее значении в пи-

тании. Дать понятие об особенностях про-

изводства рыбных товаров, нерыбных мо-

репродуктов. Дать понятие об 

особенностях хранения рыбы и рыбных 

продуктов. 

Строение, химический состав и пищевая 

ценность рыбы. Характеристика отдель-

ных семейств. 

Рыба живая, рыба охлажденная, рыба 

замороженная, краткая характеристика.  

Рыбные продукты, нерыбные море-

продукты, характеристика, хранение. 

Описывает строение и химический со-

став рыбы и рыбных продуктов, их значе-

ние в питании.  

Излагает особенности производства 

рыбных товаров. 

Раскрывает особенности хранения рыбы 

и рыбных продуктов. 

8. Мясо и мясопродукты 

2-й разряд 

Сформировать знания о видах, химиче-

ском составе и пищевой ценности мяса и 

мясопродуктов. 

Дать понятие о классификации мяса и 

мясопродуктов, их качестве, правилах и 

условиях хранения. 

Сформировать знания об особенностях 

производства и качестве колбасных изде-

лий, продуктов из мяса, мясных консервов. 

Ткани мяса, строение, особенности хи-

мического состава, классификация, требо-

вания к качеству, хранение, использова-

ние. 

Мясо птицы: химический состав, пище-

вая ценность, классификация, требования к 

качеству, упаковка, маркировка, хранение, 

использование. 

Мясные продукты (субпродукты, кол-

басные изделия, продукты из мяса, мясные 

консервы), их характеристика. 

 

Описывает виды, химический состав, 

пищевую ценность мяса и мясопродуктов. 

Излагает классификацию мяса и мясо-

продуктов, показатели их качества, усло-

вия и сроки хранения. 

Излагает особенности производства 

колбасных изделий и продуктов из мяса, 

мясных консервов. 
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9. Молоко и молочные продукты 

2-й разряд 

Сформировать знания о пищевой цен-

ности, классификации, особенностях про-

изводства, ассортименте, показателях ка-

чества и правилах хранения молока, сли-

вок и кисломолочных продуктов. 

Молоко: химический состав и пищевая 

ценность, классификация, требования к 

качеству, дефекты, упаковка, хранение, 

использование. 

Сливки: сырье, особенности производ-

ства, пищевая ценность, деление по жир-

ности, требования к качеству, хранение, 

использование. 

Сгущенные молоко и сливки. Виды, 

особенности производства, пищевая цен-

ность, требования к качеству, дефекты, 

хранение и их использование. 

Сухие молоко и сливки: виды, особен-

ности производства, пищевая ценность, 

требования к качеству, дефекты, хранение, 

использование. 

Сметана: сырье, особенности производ-

ства, пищевая ценность, виды, требования 

к качеству, дефекты, упаковка, хранение, 

использование. 

Творог: сырье, особенности производ-

ства, пищевая ценность, деление по жир-

ности, требования к качеству, дефекты, 

упаковка, хранение, использование. 

Простокваша: виды и их краткая харак-

теристика, использование. 

Кефир, кумыс: особенности производ-

ства, пищевая ценность, требования к ка-

честву, хранение, упаковка, использова-

ние. 

Молочная сыворотка. Ее виды получе-

ние сухой и сгущенной сыворотки, исполь-

Объясняет пищевую ценность, особен-

ности производства, классификацию, на-

зывает ассортимент, показатели качества и 

правила хранения молока и кисломолоч-

ных продуктов. 
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зование, требования к качеству, условия 

хранения. 

Сформировать умения определять каче-

ство молока и молочных продуктов орга-

нолептическим методом. 

Лабораторно-практические занятия 

Определение качества молока и молоч-

ных продуктов органолептическим мето-

дом. 

Определяет качество молока и молоч-

ных продуктов органолептическим мето-

дом. 

10. Яйцо и яйцепродукты 

2-й разряд 

Сформировать знания о пищевой цен-

ности, химическом составе и строении яиц, 

о требованиях к их качеству, условиях и 

сроках хранения. 

Сформировать знания об особенностях 

производства яйцепродуктов, их использо-

вании, требованиях к качеству, хранении. 

Яйцо: строение, химический состав и 

пищевая ценность. Виды яиц по способу и 

сроку хранения, категории, требования к 

качеству, дефекты, упаковка, хранение, 

использование. 

Мороженые яичные продукты: особен-

ности производства, требования к каче-

ству, хранение, использование. 

Яичные порошки: особенности произ-

водства, химический состав, требования к 

качеству, хранение, использование. 

Описывает химический состав, пище-

вую ценность,  строение, категории яиц, 

требования к качеству, условия и сроки их 

хранения. 

Высказывает общее суждение об осо-

бенностях производства, требованиях к 

качеству, хранении и применении яйце-

продуктов. 

11. Пищевые жиры 

2-й разряд 

Сформировать знания о сырье и осо-

бенностях производства жиров, их пище-

вой ценности, качестве, хранении, исполь-

зовании. 

Растительные масла: сырье, особенно-

сти производства, пищевая ценность, спо-

собы получения и очистки. Виды расти-

тельных масел, характеристика, сорта, тре-

бования к качеству, дефекты. Упаковка, 

хранение, использование. 

Масло из коровьего молока. Пищевая 

ценность, сырье, особенности производ-

ства, виды, характеристика, требования к 

качеству, упаковка, маркировка, хранение, 

использование. 

Животные топленые жиры: сырье, осо-

бенности производства, качество, упа-

Объясняет особенности производства 

жиров, их пищевую ценность, качество, 

условия и сроки хранения и использова-

ние. 
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ковка, хранение, использование. 

Маргарин, спрэд: пищевая ценность, 

сырье, особенности производства, класси-

фикация. Качество, дефекты, упаковка, 

хранение, использование. 

Кулинарные и кондитерские жиры: пи-

щевая ценность, сырье, особенности про-

изводства, виды и их характеристика. Тре-

бования к качеству, упаковка, хранение, 

использование. 

12. Крахмал, сахар, мед, кондитерские изделия 

2-й разряд 

Сформировать знания о сырье, пищевой 

ценности, особенностях производства, ус-

ловиях и сроках хранения, кулинарном ис-

пользовании сахара, меда, крахмала и кон-

дитерских изделиях. 

Крахмал: химический состав, пищевая 

ценность, краткие сведения о производ-

стве. Виды, качество картофельного и ку-

курузного крахмала, упаковка, хранение, 

использование. 

Сахар: химический состав, пищевая 

ценность, сырье, краткие сведения о про-

изводстве. Ассортимент, качество, упа-

ковка, хранение, использование сахара. 

Мед. Виды меда по ботаническому про-

исхождению и способу получения, хими-

ческий состав и пищевая ценность, каче-

ство, упаковка, хранение, использование. 

Краткая характеристика искусственного 

меда. 

Кондитерские изделия. Краткая харак-

теристика, требования к качеству, хране-

ние, использование. 

Описывает сырье, пищевую ценность, 

особенности производства, условия и 

сроки хранения, использование сахара, 

меда, крахмала, кондитерских изделий. 

Сформировать умения определять виды 

крахмала, сахара, меда и кондитерских из-

делий. 

Лабораторно-практические занятия 

Определение видов крахмала, сахара, 

меда, кондитерских изделий. 

Определяет виды крахмала, сахара, 

меда, кондитерских изделий. 

3-5-й разряды 
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Сформировать знания о современном 

ассортименте крахмала, сахара, меда, кон-

дитерских изделий. 

Современный ассортимент крахмала, 

сахара, меда, кондитерских изделий. 

Характеризует современный ассорти-

мент крахмала, сахара, меда, кондитерских 

изделий. 

13. Вкусовые товары 

2-й разряд 

Дать представление о вкусовых товарах. 

Сформировать знания о химическом со-

ставе, пищевой ценности, об особенностях 

производства, требованиях к качеству, ус-

ловиях и сроках хранения вкусовых това-

ров. 

Вкусовые товары. Общие сведения. 

Чай. Сырье, краткая характеристика, 

химический состав, особенности произ-

водства и краткая характеристика отдель-

ных видов чая, ассортимент. Требования к 

его качеству, упаковка, хранение и исполь-

зование. 

Кофе. Сырье, особенности производства 

и виды кофе, ассортимент. Химический 

состав и пищевая ценность, требования к 

качеству, упаковка, хранение, использова-

ние. 

Какао, кофейные и чайные напитки: 

требования к качеству, хранение. 

Приправы. Роль приправ в питании че-

ловека. Краткая характеристика. Требо-

вания к качеству, хранение и их использо-

вание. 

Алкогольные, слабоалкогольные, и без-

алкогольные напитки. Их краткая характе-

ристика. 

Высказывает общее суждение о вкусо-

вых товарах. 

Описывает химический состав, пище-

вую ценность, особенности производства, 

виды, требования к качеству, условия и 

сроки хранения вкусовых товаров. 

14. Вспомогательное сырье для кондитерского и кулинарного производства 

2-й разряд 

Сформировать знания о вспомогатель-

ном сырье для кондитерского и кулинар-

ного производства 

Классификация пряностей, их характе-

ристика, условия хранения и использова-

ние в хлебопечении. 

Мак, орехи, применение в хлебопече-

нии, характеристика, оценка качества, хра-

нение. 

Высказывает общее суждение о вспомо-

гательном сырье для кондитерского и ку-

линарного производства 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Заменители сырья. Взаимозаменяемость 

сырья. Допустимые нормы замены одних 

видов сырья другими по сухому веществу. 

Условия замены. Отдельные виды нового и 

нетрадиционного сырья, применяемого в 

хлебопечении 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и гигиены» предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации по 

профессии 16472 Пекарь в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области основ микробиологии, физиологии питания, санитарии 

и гигиены.  

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания об 

основах питания, микробиологии, санитарно-гигиенических требованиях к 

условиям обработки продуктов; выработать умения по составлению суточного 

рациона питания различных групп населения; воспитывать чувство 

ответственности и интереса к осваиваемой профессии. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

санитарно-эпидемиологической безопасности и качественное 

выполнение работ, целенаправленности, требовательности, 

формирования эмоционально-волевой готовности к производственной 

деятельности; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

 представлять значение микробиологии, санитарии и гигиены в 

хлебопекарном производстве;  

 понимать особенности микрофлоры сырья и готовой продукции, 

санитарно-гигиенические требования при производстве 

хлебобулочных изделий; 

 характеризовать микробиологические процессы, состояние санитарии 

и гигиены в хлебопекарном производстве. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Специальная технология», «Товароведение 

пищевых продуктов» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации  

(3-5-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Морфология и физиология микроорга-

низмов. Влияние внешней среды на микро-

организмы. Распространение микроорга-

низмов в природе 

2 2  1 1     

2. Микрофлора сырья, используемого для 

производства хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

2  2 2  2 1 1  

3. Микробиология хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 
1 1  1 1  1 1  

4. Понятие о пище и основах рационального 

питания. Пищевые вещества и их значение 
1 1  1 1     

5. Пищеварение и усвояемость пищи. Обмен 

веществ 
1 1  1 1     

6. Питание различных групп взрослого на-

селения, подростков и детей. Лечебное пи-

тание 

2 2        

7. Основы гигиены труда, производственной 

санитарии. Дезинфекция, дезинсекция, де-

ратизация. Личная гигиена работников 

2 2  1 1     

8. Контроль санитарного состояния органи-

заций хлебопекарного производства 
1 1        

9. Пищевые инфекционные заболевания и 

пищевые отравления 
2 2  1 1     

Итого 14 12 2 8 6 2 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

11. Морфология и физиология микроорганизмов. Влияние внешней среды на микроорганизмы.  

Распространение микроорганизмов в природе 

2-й разряд 

Сформировать понятие о классификации 

микроорганизмов, их морфологии. 

Сформировать понятие о физиологии мик-

роорганизмов. 

Сформировать понятие об анаэробных и 

аэробных процессах, вызываемых микроор-

ганизмами. 

Сформировать понятие о физических и хи-

мических факторах внешней среды и их воз-

действии на микроорганизмы. 

Классификация микроорганизмов: бакте-

рии, дрожжи, плесневые грибы, вирусы. 

Бактерии. Величина и форма. Строение 

бактериальной клетки. Размножение. Споро-

образование. Спороносные бациллы (карто-

фельная палочка, бациллы ботулизма, столб-

няка и др.). Классификация бактерий. 

Дрожжи. Величина и формы. Строение. 

Размножение. Применение дрожжей в хлебо-

пекарной промышленности. Понятие о куль-

турных дрожжах. Краткая характеристика 

дрожжей верхнего и нижнего брожения. Ди-

кие дрожжи. 

Микроскопические мицелиальные грибы. 

Строение. Размножение. Условия развития 

грибов. Виды. Поражение микроскопиче-

скими грибами сырья и готовой продукции. 

Вирусы. Форма и величина. Понятие о 

фильтрующих вирусах. Вирусные заболева-

ния. Паразитическое развитие вирусов. 

Химический состав микробной клетки. 

Ферменты, их роль в обмене веществ. 

Краткая характеристика видов брожения. 

Понятие о гниении. Виды гнилостных мик-

роорганизмов. 

Питание микроорганизмов. 

Характеристика питательных сред. 

Физические факторы: температура, влаж-

Описывает морфологические признаки 

микроорганизмов. Поясняет строение их кле-

ток, способы размножения. Излагает класси-

фикацию микроорганизмов. Описывает хими-

ческий состав, свойства вирусов, поясняет 

значение мероприятий по борьбе с ними. 

Раскрывает сущность обмена веществ мик-

роорганизмов. Излагает химический состав 

микроорганизмов и элементарный состав их 

клеток. Описывает типы питания микроорга-

низмов, их потребность в витаминах и микро-

элементах. Раскрывает сущность механизма 

поступления питательных веществ в клетку 

микроорганизмов. Излагает способы получе-

ния энергии микроорганизмами, их отноше-

ние к молекулярному кислороду воздуха. 

Раскрывает сущность анаэробных и аэроб-

ных процессов, вызываемых  микроорганиз-

мами. Описывает промышленное использова-

ние процессов брожения, окисления и гние-

ния, их роль в порче хлебобулочных и мучни-

стых кондитерских изделий.  

Описывает факторы внешней среды, 

влияющие на микроорганизмы, излагает при-

чины устойчивости вегетативных клеток и 

спор. Раскрывает сущность действия физиче-

ских, химических и биологических факторов 

на микроорганизмы. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ность, свет, давление. 

Химические факторы: концентрация среды, 

кислотность, окислительно-восстановитель-

ные условия, влияние химических веществ на 

микроорганизмы. 

Биологические факторы. 

Микрофлора почвы, воды, воздуха. Загряз-

нение пищевых продуктов через почву, воду, 

воздух. 

Санитарная оценка питьевой воды, каче-

ства воздуха. 

2. Микрофлора сырья, используемого для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

2-й разряд 

Сформировать умения по определению за-

раженности муки картофельной болезнью. 

Практические занятия 

Определение зараженности муки карто-

фельной болезнью. 

Определяет зараженность муки картофель-

ной болезнью. 

3-5-й разряды 

Сформировать знания о микрофлоре сырья, 

используемого для производства хлебобулоч-

ных и мучных кондитерских изделий, основ-

ных причинах микробиологической порчи 

сырья. 

Сформировать знания о возбудителях 

порчи муки, крахмала, дрожжей, соли, сахара, 

молока, сахаристых веществ, молока и молоч-

ных продуктов, жиров и масел, яиц и яйце-

продуктов, фруктов и ягод, кофе, какао, оре-

хов. 

Сырье как благоприятная среда для разви-

тия микроорганизмов. 

Основные причины микробиологической 

порчи сырья. 

Мука. Состав микрофлоры: молочнокис-

лые, маслянокислые, пигментные бактерии, 

плесневые грибы, дрожжи. Причины порчи 

муки: плесневение, прокисание, прогоркание, 

самосогревание. 

Крахмал. Микробиологическая порча. Воз-

будители порчи. Меры предупреждения крах-

мала от микробиологической порчи. 

Дрожжи. Микробиологическая порча и ее 

возбудители. Меры предохранения. 

Сахар и соль. Состав микрофлоры. При-

чины неподверженности этих продуктов мик-

Описывает микрофлору сырья, используе-

мого для производства хлебобулочных и муч-

ных кондитерских изделий. 

Раскрывает основные причины микробио-

логической порчи сырья. 

Характеризует возбудителей порчи сырья, 

используемого для производства хлебобулоч-

ных и мучных кондитерских изделий.  
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

робиологической порче. 

Сахаристые вещества. Микробиологиче-

ская порча и ее возбудители. Меры предохра-

нения сахаристых веществ от микробиологи-

ческой порчи. 

Молоко и молочные продукты. Состав 

микрофлоры молока. Микробиологическая 

порча и ее возбудители. Микробиологическая 

порча сгущенного молока с сахаром (загусте-

вание, комковатость и др.), без сахара (свер-

тывание, бомбаж), сухого молока (плесневе-

ние). Меры по предохранению молока и мо-

лочных продуктов от микробиологической 

порчи. 

Жиры и масла. Состав, микрофлора жиров 

и масел. Виды микробиологической порчи и 

ее возбудители. Меры предохранения жиров и 

масел от микробиологической порчи. При-

чины неподверженности топленого и расти-

тельного масла микробиологической порче. 

Яйца и яйцепродукты. Микрофлора яиц и 

яйцепродуктов. Виды микробиологической 

порчи и ее возбудители: гнилостные бактерии, 

стафилококки, плесени. Основные причины 

порчи яиц, предохранение меланжа от порчи. 

Плесневение и загнивание яичного порошка 

при хранении с повышенной влажностью воз-

духа. 

Фрукты и ягоды. Причины быстрой порчи 

при хранении. Методы консервирования. Ус-

ловия и сроки хранения. 

Кофе, какао, орехи. Виды микробиологиче-

ской порчи и ее возбудители. Меры преду-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

преждения. 

3. Микробиология хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

2-5-й  разряды 

Сформировать знания о микрофлоре пше-

ничного, ржаного теста, роли ферментов, 

дрожжей и бактерий в брожении теста. 

Сформировать знания о факторах, влияю-

щих на жизнедеятельность микроорганизмов 

теста.  

Сформировать знания о показателях каче-

ства прессованных, жидких и сушеных дрож-

жей, жидких заквасок, дрожжевого молочка. 

Микрофлора пшеничного теста. Роль фер-

ментов, дрожжей и бактерий в брожении 

теста. Изменение белков, жиров, углеводов 

под действием ферментов. 

Спиртовое и молочнокислое брожение.  

Симбиоз дрожжей и молочнокислых бакте-

рий в тесте. 

Действие молочной кислоты на развитие 

дрожжей и подавление других микроорганиз-

мов. 

Факторы, влияющие на жизнедеятельность 

микроорганизмов теста: температура, влаж-

ность, реакция среды, содержание соли, са-

хара, жира, продуктов обмена и др. 

Образование при брожении теста вкусовых 

и ароматических веществ. 

Назначение опары, обминки, отсдобки 

теста. 

Прессованные дрожжи. Расы дрожжей, 

применяемые для приготовления чистой куль-

туры. Органолептическая и физико-химиче-

ская оценка качества прессованных дрожжей. 

Дозировка. 

Сушеные дрожжи. Получение, оценка ка-

чества. 

Дрожжевое молочко. Получение, оценка 

качества. 

Активация дрожжей, ее назначение. Мик-

робиологическая и биохимическая сущность 

процесса активации. 

Описывает микрофлору пшеничного, ржа-

ного теста. 

Характеризует факторы, влияющие на жиз-

недеятельность микроорганизмов теста.  

Раскрывает основные причины микробио-

логической порчи сырья. 

Характеризует показатели качества прессо-

ванных, жидких и сушеных дрожжей, жидких 

заквасок, дрожжевого молочка.  
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Жидкие дрожжи и жидкие закваски. Чис-

тые культуры дрожжей и молочнокислых бак-

терий, применяемых для приготовления жид-

ких дрожжей. Показатели качества: влаж-

ность, кислотность, подъемная сила. Дози-

ровка. 

Микрофлора ржаного теста. Основные 

виды дрожжей и молочнокислых бактерий в 

ржаном тесте и их соотношение. 

Понятие о заквасках. 

Микроорганизмы, сохраняющиеся в хлебо-

булочных изделиях при выпечке. 

4. Понятие о пище и основах рационального питания. Пищевые вещества и их значение 

2-й разряд 

Сформировать знания о пищевых вещест-

вах и их роли в жизни человека.  

Сформировать знания о принципах рацио-

нального питания и физиологических основах 

его организации. 

Сформировать знания о физиологическом 

значении нутриентов, суточной потребности 

человека в белках, жирах, углеводах, витами-

нах, воде и минеральных веществах; об изме-

нениях в организме при недостатке нутриен-

тов в питании. 

Понятие о пище и основах рационального 

питания. 

Понятие о пищевых веществах. Роль пищи 

в жизни человека. 

Белки. Понятие о белке и его составе. Фи-

зиологическое значение белков для организма 

человека. Энергетическая ценность белка. 

Продукты, содержащие полноценные белки и 

сочетания этих продуктов в зависимости от 

аминокислотного состава белка. Суточная по-

требность человека в белке в зависимости от 

пола, возраста и вида труда. Соотношение в 

питании различных по происхождению бел-

ков. 

Жиры. Понятие о жирах, их состав. Физио-

логическое значение жиров для организма че-

ловека. Энергетическая ценность жиров. Из-

менения в организме при недостатке жиров в 

питании. Продукты, содержащие их. 

Высказывает общее суждение о пищевых 

веществах и принципах рационально питания, 

о роли нутриентов в процессах жизнедеятель-

ности человеческого организма. 

Поясняет физиологическую роль нутриен-

тов, потребность организма в них. Характери-

зует продукты питания как источники белков, 

жиров, углеводов, витаминов и минеральных 

веществ. Раскрывает значение воды для орга-

низма, связь минерального и водного обмена. 

Раскрывает сущность изменений в орга-

низме при недостатке нутриентов в питании. 
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Углеводы. Понятие об углеводах, их со-

став. Физиологическое значение углеводов 

для организма. Энергетическая ценность уг-

леводов. Суточная потребность человека в уг-

леводах в зависимости от пола, возраста, ха-

рактера труда.  

Витамины. Понятие о витаминах. Физиоло-

гическое значение витаминов. Изменения в 

организме человека, происходящие в резуль-

тате избытка или недостатка витаминов. 

Классификация витаминов. Характеристика 

водорастворимых, жирорастворимых витами-

нов и витаминоподобных веществ. Продукты, 

содержащие витамины. Суточная потребность 

человека в витаминах. 

Минеральные вещества. Понятие о мине-

ральных веществах, физиологическое значе-

ние. Классификация минеральных веществ. 

Суточная потребность в минеральных веще-

ствах и сбалансированность отдельных эле-

ментов в питании. 

Вода. Физиологическое значение воды для 

организма. Суточная потребность человека в 

воде. 

5. Пищеварение и усвояемость пищи. Обмен веществ 

2-й разряд 

Сформировать знания о сущности процесса 

пищеварения. 

Сформировать знания об обмене веществ, 

энергетической ценности пищи, факторах, 

влияющих на усвояемость пищи. 

Сущность процесса пищеварения.  

Пищевод, двенадцатиперстная кишка, под-

желудочная железа, печень, тонкий кишечник, 

толстый кишечник. Роль в процессе пищева-

рения. 

Пищеварение в желудке. 

Понятие об усвояемости пищи. Образова-

Объясняет суть процесса пищеварения в 

каждом отделе желудочно-кишечного тракта. 

Раскрывает роль ферментов, влияющих на 

расщепление пищевых веществ. 

Поясняет механизм образования веществ, 

необходимых человеку в процессе перевари-

вания пищи.  
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ние веществ, необходимых человеку в про-

цессе переваривания пищи. Факторы, влияю-

щие на усвояемость пищи. 

Понятие об обмене веществ. Факторы, 

влияющие на обмен веществ. 

Понятие об энергетической ценности 

пищи. 

6. Питание различных групп взрослого населения, подростков и детей. Лечебное питание 

2-й разряд 

Сформировать знания о режиме питания, о 

питании различных групп взрослого населе-

ния, подростков и детей, лечебном питании. 

Сформировать знания о принципах распре-

деления суточного пищевого рациона в тече-

ние дня в зависимости от характера трудовой 

деятельности. 

Сформировать знания о принципах по-

строения лечебного питания, альтернативных 

теориях питания. 

Понятие о режиме питания. Общие сведе-

ния о питании различных групп взрослого на-

селения, подростков и детей, лечебном пита-

нии. 

Распределение суточного пищевого ра-

циона в течение дня в зависимости от харак-

тера трудовой деятельности.  

Принципы построения лечебного питания. 

Альтернативные теории питания. 

Излагает особенности питания различных 

групп взрослого населения, подростков и де-

тей, пути удовлетворения их потребностей в 

энергии и пищевых веществах. 

Излагает принципы построения и назначе-

ние лечебных диет. Обосновывает использо-

вание пищевых продуктов при определенной 

диете с учетом их химического состава. Опи-

сывает особенности ассортимента кулинарной 

продукции для основных лечебных диет и 

способы кулинарной обработки пищевых 

продуктов. 

Высказывает общее суждение о принципах 

построения лечебного питания, альтернатив-

ных теориях питания. 

7. Основы гигиены труда, производственной санитарии. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Личная гигиена работников 

2-й разряд 

Сформировать знания об основах гигиены 

труда, о производственной санитарии. 

Сформировать знания о санитарном и эпи-

демиологическом значении мероприятий по 

борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Сформировать знания о личной гигиене, 

санитарном режиме работников на производ-

Гигиена труда. Рациональная организация 

трудового процесса.  

Производственная санитария. Факторы и 

их воздействие на организм человека (шум, 

недостаточная освещенность, запыленность 

воздуха). 

Понятие о профессиональных заболева-

Высказывает общее суждение о гигиене 

труда, о рациональной организации трудового 

процесса, о профессиональных заболеваниях, 

мерах их предупреждения. 

Характеризует методы дезинфекции, де-

зинсекции, дератизации. 

Излагает требования к гигиене тела, внеш-
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стве. ниях, меры предупреждения. 

Вредные привычки. Меры их предупреж-

дения и борьба с ними. 

Санитарное и эпидемиологическое значе-

ние мероприятий по борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 

Дезинфекция. Методы дезинфекции. 

Дезинсекция. Причины массового размно-

жения насекомых. Методы дезинсекции. 

Дератизация. Меры борьбы с грызунами. 

Требования к гигиене тела. Требования к 

внешнему виду, мытью рук. Моющие и де-

зинфицирующие средства, используемые для 

мытья рук.  

Требования к специальной одежде: полный 

комплект, внешний вид, последовательность 

одевания, правила ношения и хранения, 

нормы обеспечения санитарной одеждой. 

Требования к личной одежде.  

Санитарный режим работников на произ-

водстве.  

Значение гигиены и санитарии в работе ор-

ганизаций хлебопекарного производства. 

Санитарные требования к водоснабжению, 

канализации, отоплению, вентиляции, осве-

щению хлебопекарных организаций. 

Санитарно-гигиенические требования к обо-

рудованию, инвентарю, посуде, таре, исполь-

зуемых в хлебопекарном производстве. 

Санитарно-гигиенические требования к 

складам для хранения муки: температура, влаж-

ность воздуха, вентиляция, высота и др. Усло-

вия хранения изделий. 

нему виду, мытью рук, к специальной и лич-

ной одежде. 

Излагает санитарно-гигиенические  требова-

ния к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, 

используемых в хлебопекарном производстве, к 

обработке продовольственного сырья и про-

изводству готовой продукции. 
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Санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к транспорту, используемому 

для перевозки готовой продукции и обслужи-

вающему персоналу. 

Санитарные требования к обработке про-

довольственного сырья и производству гото-

вой продукции. Санитарно-бактериологиче-

ский и технохимический контроль сырья и 

полуфабрикатов. 

8. Контроль санитарного состояния организаций хлебопекарного производства 

2-й разряд 

Сформировать представление о роли и за-

дачах санитарного надзора. 

Ознакомить с видами контроля. 

Ознакомить с функциями отделов техниче-

ского контроля, лаборатории, их ролью на 

хлебопекарном производстве. 

Задачи санитарного надзора. 

Виды контроля. 

Роль на производстве отделов технического 

контроля, лаборатории. 

Объясняет значение санитарного надзора.  

Указывает виды контроля, приводит их ха-

рактеристику.  

Называет основные функции отделов тех-

нического контроля, лаборатории, поясняет их 

значение на хлебопекарном производстве.  

9. Пищевые инфекционные заболевания и пищевые отравления 

2-й разряд 

Сформировать  понятие об инфекционных 

заболеваниях, путях передачи. Источники ин-

фекционных заболеваний роли и проникнове-

ния в организм человека патогенных микро-

бов.  

Ознакомить с видами кишечных инфекций, 

зоонозов, пищевых отравлений. 

Сформировать представление о последст-

виях употребления продуктов, ядовитых по 

своей природе, временно ядовитых, продук-

тов, содержащих ядовитые примеси. 

Сформировать понятие о глистах и глист-

ных заболеваниях 

Общее понятие об инфекционных заболе-

ваниях. Источники инфекционных заболева-

ний, пути передачи и проникновения в орга-

низм человека патогенных микробов. Понятие 

об инкубационном периоде заболевания, им-

мунитете и бактерионосительстве. 

Острые кишечные инфекции: дизентерия, 

брюшной тиф, холера, эпидемический гепатит 

и сальмонеллез. Характеристика возбудителей 

заболеваний. Причины возникновения и меры 

предупреждения острых кишечных инфекций. 

Зоонозы: бруцеллез, туберкулез, сибирская 

язва, ящур и др. Признаки заболеваний. Ха-

рактеристика возбудителей зоонозов. При-

Указывает источники инфекционных забо-

леваний. 

Характеризует пищевые инфекционные за-

болевания и пищевые отравления, причины их 

возникновения и меры предупреждения. 

Называет признаки и характеризует по-

следствия отравлений продуктами, ядовитыми 

по своей природе, временно ядовитыми, про-

дуктами содержащими ядовитые примеси. 

Характеризует причины заражения чело-

века глистами, меры предупреждения глист-

ных заболеваний 
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чины и меры предупреждения зоонозов. 

Понятие о пищевых отравлениях, их клас-

сификация. Пищевые отравления бактериаль-

ного происхождения. Понятие о пищевых 

токсикоинфекциях и токсикозах. 

Ботулизм. Признаки и опасность отравле-

ния. Характеристика ботулизма, его спор и 

токсина. Причины обсеменения пищевых 

продуктов микробами. Меры предупреждения 

ботулизма. 

Стафилококковое отравление, признаки и 

особенности. Характеристика золотистого 

стафилококка и его токсина. Причины обсе-

менения пищевых продуктов микробами. 

Меры предупреждения стафилококкового от-

равления. 

Микотоксикозы: эрготизм, фузариотокси-

козы, афлатоксикоз. Признаки отравления. 

Причины, вызывающие отравления. Меры 

предупреждения микотоксикозов. 

Отравление продуктами, ядовитыми по 

своей природе: грибами, ядрами косточковых 

плодов, некоторыми видами рыб.  

Отравление продуктами, временно ядови-

тыми: сырой фасолью, картофелем, рыбой в 

период нереста.  

Отравление продуктами, содержащими 

ядовитые примеси: цинк, свинец, медь, 

мышьяк. 

Понятие о глистах и глистных заболева-

ниях. Причины заражения человека глистами. 

Меры предупреждения глистных заболеваний 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Оборудование» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации по профессии 16472 Пекарь в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области оборудования хлебопекарного производства.  

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о 

назначении, устройстве, принципе действия, выработать умения эксплуатировать 

оборудование. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение правил 

эксплуатации оборудования, культуры труда, аккуратности, 

целенаправленности; 

 развития технического мышления, словесно-логической памяти, 

различных свойств внимания, сосредоточенности, склонности к 

анализу и обобщению, творческих способностей. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

 представлять роль и значимость механизации и автоматизации 

хлебопекарного производства; 

 понимать устройство, принцип работы, правила эксплуатации 

оборудования, применяемого в организации хлебопекарного 

производства; 

 характеризовать особенности использования оборудования в 

различных организациях хлебопекарного производства, применять 

техническую и технологическую документацию. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Специальная технология», «Товароведение 

пищевых продуктов» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации 

(3-5-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Общие сведения о машинах, механизмах, 

электрооборудовании и теплотехнике 
2 2  1 1     

2. Оборудование складов хлебопекарных 

организаций 
1 1        

3. Оборудование для смешивания и 

просеивания муки 
1 1  1 1     

4. Оборудование для подготовки сырья. 

Дозировочная аппаратура 
2 2  1 1     

5. Оборудование для замеса, брожения, 

взбивания пищевых продуктов и 

приготовления теста 

3 1 2 3 1 2 1 1  

6. Оборудование для деления теста, 

формования тестовых заготовок и по-

луфабрикатов 

4 2 2 3 1 2 1 1  

7. Оборудование для расстойки тестовых 

заготовок 
2 2        

8. Хлебопекарные печи 2 2  1 1     

9. Оборудование хлебохранилищ и 

экспедиций 
1 1        

10. Оборудование для производства 

бараночных и сухарных изделий 
2 2  1 1     

11. Механизация, автоматизация и 

информатизация производственных 

процессов 

1 1  1 1     

Зачет (собеседование) 1 1        

Итого 22 18 4 12 8 4 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

1. Общие сведения о машинах, механизмах, электрооборудовании и теплотехнике 

2-й разряд 

Дать понятие о машинах, механизмах, 

электрооборудовании, получении и примене-

нии пара и холода в хлебопекарном производ-

стве. 

Понятие о машинах и механизмах. Сбороч-

ные единицы, детали машин. Классификация 

оборудования хлебопекарных организаций. 

Назначение и классификация электропри-

водов. Составные элементы электроприводов. 

Способы получения тепловой энергии в 

хлебопекарном производстве. 

Значение холода на производстве.  

Излагает общие сведения о машинах и ме-

ханизмах, получении и применении пара и 

холода в хлебопекарном производстве. 

2. Оборудование складов хлебопекарных организаций 

2-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, пра-

вилах эксплуатации оборудования складов 

хлебопекарных организаций. 

Оборудование тарного мучного склада. На-

клонные, винтовые, роликовые спуски, стел-

лажи, их назначение.  

Установки с механическим, пневмо- и аэ-

розоль-транспортом.  

Емкости для хранения муки, их конструк-

ции, объемы, правила обслуживания. 

Требования безопасности труда при экс-

плуатации складов хлебопекарных предпри-

ятий. 

Объясняет назначение, устройство, правила 

эксплуатации оборудования, применяемого 

для транспортирования мешков с мукой, при-

емки муки, силосов, бункеров, установок для 

бестарной доставки и хранения   дополни-

тельного сырья. 

3. Оборудование для смешивания и просеивания муки 

2-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, о 

принципе работы, правилах эксплуатации 

оборудования, применяемого для смешивания 

и просеивания муки. 

Оборудование, применяемое для смешива-

ния муки (мукосмесители, смесители-доза-

торы), устройство, принцип действия, правила 

эксплуатации. 

Оборудование для просеивания муки. 

Классификация, техническая характеристика, 

устройство, правила эксплуатации, требова-

Объясняет устройство, принцип действия, 

правила эксплуатации оборудования, приме-

няемого для смешивания и просеивания муки. 



56 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

ния безопасности труда при эксплуатации 

оборудования. 

4. Оборудование для подготовки сырья. Дозировочная аппаратура 

2-й разряд 

Сформировать знания о назначении, видах 

и правилах эксплуатации оборудования для 

подготовки и дозирования сыпучего и жид-

кого сырья. 

Назначение и общая характеристика соле-

растворителей, установок для «мокрого» хра-

нения соли, оборудования для приготовления 

растворов сахара, прессованных дрожжей, 

жиров. Назначение и виды дозаторов муки 

непрерывного действия, автомукомеров, доза-

торов для сыпучего сырья, дозаторов воды. 

Правила эксплуатации. 

Называет виды, назначение оборудования 

для подготовки и дозирования сыпучего и 

жидкого сырья, перечисляет правила эксплуа-

тации данного оборудования. 

5. Оборудование для замеса, брожения, взбивания пищевых продуктов и приготовления теста 

2-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, о 

принципе работы, правилах эксплуатации 

оборудования для замеса, брожения, взбива-

ния пищевых продуктов и приготовления 

теста. 

Классификация тестомесильных машин. 

Тестомесильные машины периодического 

действия со стационарными емкостями и под-

катными дежами. Тестомесильные машины 

непрерывного действия. Назначение, устрой-

ство, принцип работы и правила эксплуата-

ции. 

Санитарно-гигиенические требования к со-

держанию тестомесильных машин. 

Взбивальные машины и механизмы, рабо-

тающие от приводов. Универсальные взби-

вальные машины, их назначение, устройство. 

Требования безопасности труда при экс-

плуатации оборудования для замеса, взбива-

ния и брожения теста. 

Объясняет устройство, принцип работы, 

правила эксплуатации оборудования для за-

меса, брожения, взбивания пищевых продук-

тов и приготовления теста. 

Сформировать умения по подготовке к ра-

боте оборудования, применяемого для замеса 

и брожения теста. 

Практические занятия 

Изучение правил подготовки оборудова-

ния, применяемого для замеса, взбивания и 

брожения теста. 

Подготавливает к работе оборудование, 

применяемое для замеса и брожения теста. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

3-5-й разряды 

Сформировать знания об устройстве, о 

принципе работы, правилах эксплуатации 

оборудования для замеса и брожения теста. 

Тестомесильные машины периодического 

действия со стационарными емкостями и под-

катными дежами, с интенсивным замесом.  

Тестомесильные машины непрерывного 

действия. Устройство, принцип работы и пра-

вила эксплуатации. 

Тестоприготовительные агрегаты для пор-

ционного и непрерывно-поточного приготов-

ления теста, их устройство, принцип работы и 

правила эксплуатации. Понятие об электро-

блокировке. 

Требования безопасности труда при экс-

плуатации оборудования. 

Объясняет устройство, принцип работы, 

правила, эксплуатации оборудования для за-

меса и брожения теста, характеризует работу 

тестоприготовительных агрегатов и машин 

для интенсивного замеса теста. 

6. Оборудование для деления теста, формования тестовых заготовок и полуфабрикатов 

2-й разряд 

Сформировать знания о назначении и пра-

вилах эксплуатации оборудования для деле-

ния и формования тестовых заготовок.  

Назначение, основные узлы и правила экс-

плуатации тесоделительных и тестоформую-

щих машин: округлительных и закаточных. 

Называет назначение, перечисляет основ-

ные узлы и правила эксплуатации машин дан-

ного типа. 

Сформировать умения по подготовке к ра-

боте оборудования, применяемого для деле-

ния теста, формовки тестовых заготовок. 

Практические занятия 

Изучение правил подготовки тестодели-

тельных, округлительных и тестозакаточных 

машин к работе. 

Подготавливает к работе оборудование, 

применяемое для деления теста, формовки 

тестовых заготовок. 

3-5-й разряды 

Сформировать знания об устройстве, прин-

ципе действия, правилах эксплуатации обору-

дования, применяемого для деления теста, 

формования тестовых заготовок и полуфабри-

катов. 

Сформировать знания о назначении и пра-

вилах пользования регулировочными систе-

мами современных тестоделительных машин, 

способах предотвращения прилипания теста к 

Классификация тестоделительных машин. 

Тестоделительные машины для деления пше-

ничного теста. Тестоделители со шнековым 

нагнетанием теста для выработки изделий из 

ржаной муки, другие виды тестоделителей. 

Устройство, принцип действия, правила экс-

плуатации. Округлительные машины. Назна-

чение, устройство, принцип работы, правила 

эксплуатации.  

Объясняет устройство, принцип работы, 

правила эксплуатации оборудования, приме-

няемого для деления теста и формования тес-

товых заготовок: тестоделительных, округли-

тельных и тестозакаточных машин. 

Объясняет назначение и правила пользова-

ния регулировочными системами современ-

ных тестоделительных машин, перечисляет 

способы деления теста и способы предотвра-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

рабочим органам тестоформующих машин. Тестозакаточные машины. Классификация 

тестозакаточных машин, их устройство, 

принцип действия. Техническая характери-

стика, достоинства и недостатки тестозака-

точных машин различных марок.  

Закаточные машины для формования рога-

ликов, их устройство, правила эксплуатации. 

Требования безопасности труда при экс-

плуатации оборудования для деления теста и 

формования тестовых заготовок. 

Способы деления теста в современных тес-

тоделительных машинах. Регулировки тесто-

делителей. Основные рабочие части и их 

взаимодействие. Факторы, влияющие на про-

изводительность и точность дозирования веса 

кусков теста. Достоинства и недостатки тес-

тоделительных машин. 

Способы обработки рабочих органов со-

временных тестоформующих машин, преду-

преждающие прилипание теста. 

щения прилипания заготовок к рабочим орга-

нам тестоформующих машин. 

7. Оборудование для расстойки тестовых заготовок 

2-й разряд 

Сформировать знания о принципах дейст-

вия, правилах эксплуатации оборудования, 

применяемого для расстойки тестовых загото-

вок. 

Камеры и конвейерные шкафы для оконча-

тельной расстойки тестовых заготовок, их 

устройство, принцип работы, правила экс-

плуатации. 

Механизмы для разгрузки люлек шкафов 

окончательной расстойки.  

Требования безопасности труда при экс-

плуатации оборудования для расстойки тесто-

вых заготовок. 

 

 

Объясняет устройство, принцип работы и 

правила эксплуатации камер и конвейерных 

шкафов. 

Поясняет назначение и принцип работы 

механизмов для разгрузки люлек. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

8. Хлебопекарные печи 

2-й разряд 

Сформировать знания о назначении, клас-

сификации, устройстве, принципе работы и 

правилах эксплуатации хлебопекарных печей 

различных типов. 

Назначение, классификация хлебопекарных 

печей. Основные узлы и принцип работы ту-

пиковых и тоннельных печей с канальным и 

электрическим обогревом. Конструктивные 

особенности малогабаритных ярусных и рота-

ционных печей. 

Поясняет назначение и принцип работы, 

проводит классификацию, перечисляет основ-

ные узлы и правила эксплуатации хлебопе-

карных печей различных типов. 

9. Оборудование хлебохранилищ и экспедиций 

2-й разряд 

Сформировать знания об устройстве обо-

рудования для приема, транспортировки и 

сортировки готовых изделий, об оборудова-

нии для остывания хлебных изделий. 

Оборудование для приема, транспорти-

ровки и сортировки готовых изделий. Транс-

портеры, хлебо-циркуляционные столы, 

лотки, контейнеры. Оборудование для осты-

вания изделий.  

Механизация хлебохранилищ и экспеди-

ций.  

Объясняет устройство, принцип работы, 

правила эксплуатации оборудования хлебо-

хранилищ и экспедиций. 

10. Оборудование для производства бараночных и сухарных изделий 

2-й разряд 

Сформировать знания о назначении, уст-

ройстве и правилах эксплуатации натироч-

ных, делительных, формовочных машин, ош-

парочных камер, оборудования для выпечки и 

нарезки сухарных плит. 

Классификация оборудования для произ-

водства бараночных и сухарных изделий.  

Назначение, основные узлы и правила экс-

плуатации натирочных, делительных, формо-

вочных машин, ошпарочных камер, оборудо-

вания для выпечки и нарезки сухарных плит. 

Объясняет назначение, перечисляет основ-

ные узлы и правила эксплуатации натироч-

ных, делительных, формовочных машин, ош-

парочных камер, оборудования для выпечки и 

нарезки сухарных плит. 

11. Механизация, автоматизация и информатизация производственных процессов 

2-й разряд 

Сформировать знания о механизации и ав-

томатизации производственных процессов в 

хлебопекарном производстве 

Основные понятия и определения механи-

зации, автоматизации, комплексной механи-

зации и полной автоматизации производства. 

Краткие сведения о развитии механизации и 

автоматизации в хлебопекарном производ-

Объясняет значение механизации и автома-

тизации производственных процессов в хле-

бопекарном производстве 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

стве. 

Понятие о структуре автоматических линий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Калькуляция и учет» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 16472 Пекарь в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной 

компетентности в области ценообразования и калькуляции, учета сырья и готовых 

изделий. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания о 

значении учетной документации, ценообразовании, о значении учета сырья на 

производстве, порядка отпуска готовых изделий. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания дисциплинированности при выполнении работ по 

составлению калькуляций, учету готовой продукции; ответственности 

за соблюдение технологической дисциплины, целенаправленности, 

требовательности, формирования эмоционально-волевой готовности к 

выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

 знать назначение и устройство микрокалькуляторов; 

 объяснять правила работы на микрокалькуляторах при выполнении 

расчетных операций, методику ценообразования и составления 

калькуляции;  

 излагать правила работы со сборниками рецептур при составлении 

калькуляции на хлебобулочные изделия, правила учета сырья на 

производстве, отпуска готовых изделий, порядок составления 

отчетности и проведения инвентаризации. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Основы экономики», «Оборудование» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации  

(3-5-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Вычисления на микро-

калькуляторах 
1 1        

2. Ценообразование и 

калькуляция на объектах 

общественного питания 

3 1 2 3 1 2 1 1  

3. Учет продуктов и гото-

вых изделий на произ-

водстве и отчетность ма-

териально-ответственных 

лиц 

3 1 2 3 1 2 1 1  

4. Учет основных средств 

и предметов матери-

ально-технического ос-

нащения 

1 1        

Итого 8 4 4 6 2 4 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Вычисления на микрокалькуляторах 

2-й разряд 

Дать понятие о микрокалькуляторах, их 

устройстве и принципах действия.  

Сформировать знания о приемах выпол-

нения вычислений и правилах выполнения 

расчетных операций с использованием мик-

рокалькулятора. 

Назначение и устройство микрокалькуля-

торов. Включение и выключение. Ввод и 

сброс числовой информации. Индикация пе-

реполнения. Арифметические действия. 

Процентные вычисления. Клавиши совме-

щенной функции. Вычисления с константой. 

Использование микрокалькуляторов для вы-

полнения расчетных операций. 

Излагает общие сведения о микрокальку-

ляторах.  

Объясняет устройство и принцип дейст-

вия. Излагает приемы выполнения вычисле-

ний и правила расчетных операций с исполь-

зованием микрокалькулятора. 

2. Ценообразование и калькуляция на объектах общественного питания 

2-й разряд 

Сформировать знания о цене и ценообра-

зовании, видах цен. 

Понятие о цене и ценообразовании. Виды 

цен. 

Высказывает общее суждение о цене и це-

нообразовании, видах цен. 

Научить решать задачи с использованием 

сборников рецептур. 

Практические занятия 

Решение задач с использованием сборни-

ков рецептур.  

Решает задачи с использованием сборни-

ков рецептур. 

3-й разряд 

Сформировать знания об основных прави-

лах ценообразования на объектах общест-

венного питания. 

Основные правила ценообразования на 

объектах общественного питания.  

Трактует основные правила ценообразова-

ния на объектах общественного питания. 

4-й разряд 

Сформировать знания о регулировании 

наценок и цен на продукцию, реализуемую в 

объектах общественного питания. 

Регулирование наценок и цен на продук-

цию, реализуемую в объектах общественного 

питания. 

Излагает порядок регулирования наценок 

и цен на продукцию, реализуемую в объектах 

общественного питания. 

5-й разряд 

Сформировать знания о порядке формиро-

вания цены с учетом конъюнктуры рынка, 

составления калькуляции, о калькуляцион-

ных карточках. 

Формирование цены с учетом конъюнк-

туры рынка.  

Порядок составления калькуляции, харак-

теристика калькуляционных карточек. 

 

Излагает порядок формирования цены с 

учетом конъюнктуры рынка, составления 

калькуляции, характеризует калькуляцион-

ные карточки. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

3. Учет продуктов и готовых изделий на производстве и отчетность материально-ответственных лиц 

2-5-й разряды 

Сформировать знания о планировании ра-

боты производства, порядке и документаль-

ном оформлении отпуска продуктов из кла-

довой (склада) на производство; докумен-

тальном оформлении отпуска готовых изде-

лий, порядке, сроках составления и сдачи от-

четности о работе предприятия, отпуске го-

товых изделий; правилах составления отчета 

о движении продуктов на кухне, о порядке 

проведения инвентаризации. 

Планирование работы производства. По-

рядок и документальное оформление отпуска 

продуктов из кладовой (склада) на производ-

стве. 

Документальное оформление отпуска го-

товых изделий. 

Порядок, сроки составления и сдачи от-

четности о работе предприятия, отпуск гото-

вых изделий; правила составления отчета о 

движении продуктов на кухне. Инвентариза-

ция. 

Высказывает общее суждение о планиро-

вании работы производства. Объясняет поря-

док и документальное оформление отпуска 

продуктов из кладовой на производство, от-

пуск готовых изделий. 

Объясняет порядок, сроки составления и 

сдачи отчетности о работе предприятия, от-

пуска готовых изделий; правила составления 

отчета о движении продуктов на кухне, по-

рядок проведения инвентаризации. 

2-й разряд 

Научить заполнять документы, отражаю-

щие работу производства за день. 

Практические занятия 

Заполнение документов, отражающих ра-

боту производства за день. 

Заполняет документы, отражающие ра-

боту производства за день. 

4. Учет основных средств и предметов материально-технического оснащения 

2-й разряд 

Сформировать знания об основных сред-

ствах, предметах материально-технического 

оснащения.  

Сформировать понятие документального 

оформления поступления и выбытия основ-

ных средств и предметов материально-тех-

нического оснащения 

Понятие об основных средствах, предме-

тах материально-технического оснащения, 

производственном инвентаре. 

Документальное оформление поступления 

этих предметов на производство, их учет на 

производстве. Порядок списания в случае из-

носа, боя, порчи 

Описывает основные средства, предметы 

материально-технического оснащения.  

Излагает порядок документального 

оформления поступления и выбытия основ-

ных средств и предметов материально-тех-

нического оснащения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Рисование и лепка» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 16472 Пекарь в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области рисования и лепки. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о 

значимости рисования и лепки в производственной деятельности пекаря; 

выработать умения оформления хлебобулочных изделий. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для:  

 воспитания эстетического вкуса, ответственного отношения к 

используемым материалам и инструментам; 

 развития пространственного мышления при оформлении 

хлебобулочных изделий. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

 представлять роль и значимость рисования и лепки в 

производственной деятельности объектов общественного питания; 

 понимать сущность изобразительного искусства в художественном 

оформлении кондитерских изделий; 

 уметь руководствоваться полученными знаниями в процессе 

изготовления мучных кондитерских изделий. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Специальная технология», «Товароведение 

пищевых продуктов» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации  

(3-5-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Раздел 1. Рисование 3 1 2 3 1 2    

Введение 

1.1. Основы рисования 
1 1  1 1     

1.2. Рисование растений, 

овощей и фруктов 
1  1 1  1    

1.3. Рисование животных и 

птиц 
1  1 1  1    

Раздел 2. Лепка  7 1 6 5 1 4 2  2 

2.1. Основы лепки 1 1  1 1     

2.2. Лепка растительного 

орнамента, цветов 
1  1 1  1    

2.3. Лепка овощей и фрук-

тов 
1  1 1  1    

2.4. Лепка животных и птиц 2  2 1  1    

2.5. Макеты кулинарных 

изделий 
2  2 1  1 2  2 

Итого 10 2 8 8 2 6 2  2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Раздел 1. Рисование 

Введение 

1.1. Основы рисования 

2-й разряд 

Сформировать знания о цели, задачах и 

структуре учебной дисциплины. 

Познакомить с правилами пользования 

инструментами и материалами. 

Сформировать знания об основах 

изобразительной грамматики. 

Сформировать представление о роли 

рисования в развитии эстетического вкуса. 

Цель и задачи учебной дисциплины. 

Значение декоративно-художественного 

оформления изделий. Правила  

пользования инструментами и 

материалами. 

Рисовальная техника и ее разнообразие. 

Основы изобразительной грамматики: 

перспектива, линейно-конструктивное 

построение формы изображаемого 

предмета на плоскости, законы светотени, 

цветоведения и композиции.  

Роль рисования в развитии творческих  

способностей и эстетического вкуса. 

Развитие пространственного мышления. 

Высказывает общее суждение о цели и 

задачах учебной дисциплины. 

Руководствуется правилами 

пользования инструментами и 

материалами. 

Раскрывает основы изобразительной 

грамматики. 

Высказывает общее суждение о роли 

рисования в развитии эстетического вкуса, 

пространственного мышления. 

1.2. Рисование растений, овощей и фруктов 

2-й разряд 

Научить рисовать растения, овощи, 

фрукты. 

Лабораторно-практические занятия 

Рисование растений (листьев, цветов) 

для украшения. 

Рисование овощей, моркови, репы, 

редиса, свеклы, грибов. 

Рисование фруктов: яблок, груш, 

апельсинов, персиков, винограда. 

Демонстрирует умение рисовать 

растения, овощи, фрукты. 

1.3. Рисование животных и птиц 

2-й разряд 

Научить рисовать животных и птиц, 

героев белорусских сказок. 

Лабораторно-практические занятия 

Наброски и зарисовки медведей, белок, 

зайцев, лисиц, других животных и птиц. 

Демонстрирует умение рисовать 

животных и птиц, героев белорусских 

сказок. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Рисунки по мотивам белорусских 

сказок. 

Раздел 2. Лепка 

2.1. Основы лепки 

2-й разряд 

Сформировать знания о значении и 

задачах лепки, применяемых инструментах 

и материалах. 

Сформировать знания о технике 

выполнения лепки орнаментов, фруктов, 

овощей, цветов, животных и птиц. 

Содержание и задачи лепки. 

Инструменты и материалы, применяемые 

для лепки. 

Техника выполнения лепки орнаментов, 

фруктов, овощей, цветов, животных и 

птиц.  

Высказывает общее суждение о 

назначении и задачах лепки, применяемых 

инструментах и материалах. 

Объясняет технику выполнения лепки 

орнаментов, фруктов, овощей, цветов, 

животных и птиц. 

2.2. Лепка растительного орнамента, цветов 

2-й разряд 

Обучить методике лепки растительного 

орнамента, цветов. 

Лабораторно-практические занятия 

Лепка растительного орнамента и 

цветов.  

Выполняет лепку растительного 

орнамента. 

2.3. Лепка овощей и фруктов 

2-й разряд 

Обучить методике лепки овощей, 

фруктов. 

Лепка овощей и фруктов. Выполняет лепку овощей, фруктов. 

2.4. Лепка животных и птиц 

2-й разряд 

Обучить методике лепки животных и 

птиц. 

Лепка медведей, белок, зайцев, лисиц, 

других животных и птиц. 

Лепка животных и птиц по мотивам 

белорусских народных сказок. 

Выполняет лепку животных и птиц. 

2.4 Макеты кулинарных изделий 

2-5-й разряды 

Сформировать умение изготавливать 

макеты кулинарных изделий 

Изготовление макетов кулинарных 

изделий 

Изготавливает макеты кулинарных 

изделий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы экономики» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 16472 Пекарь в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины  формирование профессиональной 

компетентности в области основ экономики. 

Задачи учебной дисциплины  сформировать необходимые знания об 

основах экономической деятельности организации, выработать умения по 

решению основных типов экономических задач, касающихся эффективности 

использования факторов производства. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания экономической грамотности будущего работника, 

развития внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

 развития аналитического мышления и памяти слушателя, его умения 

использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, 

складывающихся в современной экономике. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

 знать основные положения актов законодательства Республики 

Беларусь, регулирующие функционирование рынка; отдельные 

структурные элементы рынка; принципы организационной 

деятельности в отраслях экономики и социальной сферы; 

 понимать состав и содержание основных факторов производства; 

 решать основные типы экономических задач, касающихся 

эффективности использования факторов производства, анализировать 

изменения, происходящие в экономике. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Калькуляция и учет», «Основы права» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Понятие рынка. Элементы рыночного механизма 1 1     

2. Виды экономической деятельности в Республике 

Беларусь 
1 1     

3. Основные и оборотные средства организации 1 1  1 1  

4. Нормирование труда. Оплата труда в организации 2 1 1 2 1 1 

5. Качество и конкурентоспособность продукции 1 1  1 1  

6. Прибыль и рентабельность 2 1 1 2 1 1 

Итого 8 6 2 6 4 2 



77 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Понятие рынка. Элементы рыночного механизма 

2-й разряд 

Сформировать представление о рынке, ос-

новных элементах рынка, структуре, инфра-

структуре рынка. 

Понятие рынка, элементы рынка, струк-

тура, инфраструктура рынка. 

Высказывает общее суждение о рынке, 

элементах рынка, структуре, инфраструктуре 

рынка. 

2. Виды экономической деятельности в Республике Беларусь 

2-й разряд 

Сформировать представление о видах эко-

номической деятельности в Республике Бела-

русь, базовой отрасли.  

Познакомить с законодательными актами, 

определяющими основные направления соци-

ально-экономического развития Республики 

Беларусь. 

Виды экономической деятельности в Рес-

публике Беларусь. Отрасли материального и 

нематериального производства. Экономиче-

ская характеристика базовой отрасли. 

Законодательные акты, определяющие ос-

новные направления социально-экономиче-

ского развития Республики Беларусь. 

Высказывает общее суждение о видах эко-

номической деятельности в Республике Бела-

русь, отраслях материального и нематериаль-

ного производства, базовой отрасли. 

Называет законодательные акты, опреде-

ляющие основные направления социально-

экономического развития Республики Бела-

русь. 

3. Основные и оборотные средства организации 

2-й разряд 

Сформировать понятие о сущности, назна-

чении, структуре, оценке воспроизводства ос-

новных средств, их износе (физическом и мо-

ральном), амортизации, путях повышения эф-

фективности использования основных средств 

в организации. 

Сформировать знания о структуре и обора-

чиваемости оборотных средств, путях повы-

шения эффективности использования оборот-

ных средств.  

Сформировать представление об источнике 

формирования активов организации. 

Сущность, назначение, структура, оценка 

воспроизводства основных средств. Износ 

(физический и моральный), амортизация, 

фондоотдача, фондовооруженность, фондо-

рентабельность. Пути повышения эффектив-

ности использования основных средств в ор-

ганизации.  

Оборотные средства, их структура и круго-

оборот. Пути повышения эффективности ис-

пользования оборотных средств. 

Источник формирования активов организа-

ции. 

Объясняет сущность, назначение, струк-

туру, оценку воспроизводства основных 

средств. Раскрывает понятия: износ (физиче-

ский и моральный), амортизация, фондоот-

дача, фондовооруженность, фондорентабель-

ность. Описывает пути повышения эффектив-

ности использования основных средств в ор-

ганизации.  

Излагает структуру, состав, пути повыше-

ния эффективности использования оборотных 

средств. 

Высказывает общее суждение об источнике 

формирования активов организации. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

4. Нормирование труда. Оплата труда в организации 

2-й разряд 

Дать понятие о сущности, целях, задачах 

нормирования, о методах изучения затрат ра-

бочего времени, видах норм труда и порядке 

расчета норм труда, об аттестации рабочего 

места и порядке пересмотра действующих 

норм. 

Сформировать понятие о мотивации труда 

в условиях рыночной экономики, сущности 

заработной платы, принципах организации 

оплаты труда, мерах по совершенствованию 

государственного регулирования в области 

оплаты труда, формах и системах оплаты 

труда, применяемых в организации. 

Сущность, цели и задачи технического 

нормирования труда. Классификация затрат 

рабочего времени. Виды норм труда, их 

характеристика. Расчет норм труда. Методы 

изучения затрат рабочего времени 

(хронометраж, фотографии рабочего 

времени). Методы нормирования труда. 

Назначение аттестации рабочего места. 

Порядок пересмотра действующих норм. 

Заработная плата. Мотивация труда в усло-

виях рыночной экономики. Государственное 

регулирование в области оплаты труда.  

Формы и системы оплаты труда. Гибкие 

системы оплаты труда. Сдельная форма оп-

латы труда, условия ее применения. Системы 

сдельной формы оплаты труда: прямая сдель-

ная, косвенно-сдельная, сдельно-премиальная, 

сдельно-прогрессивная. 

Повременная форма оплаты труда. Сис-

темы повременной формы оплаты труда: про-

стая повременная, повременно-премиальная. 

Основные принципы, элементы и виды ма-

териального стимулирования в организации. 

Излагает цели, задачи нормирования труда, 

классификацию затрат рабочего времени. 

Описывает виды норм труда, порядок их рас-

чета, методы изучения затрат рабочего вре-

мени и методы нормирования труда, назначе-

ние аттестации рабочего места, порядок пере-

смотра действующих норм. 

Раскрывает сущность мотивации труда в 

условиях рыночной экономики, сущность за-

работной платы; излагает принципы органи-

зации оплаты труда, меры по совершенство-

ванию государственного регулирования в об-

ласти оплаты труда; описывает формы и сис-

темы оплаты труда, гибкие системы оплаты 

труда, основные принципы, элементы и виды 

материального стимулирования в организа-

ции. 

Сформировать умение рассчитывать нормы 

выработки и нормы времени, начислять зара-

ботную плату отдельным категориям работ-

ников. 

Практические занятия 

Расчет норм выработки и норм времени в 

организации. Начисление заработной платы 

отдельным категориям работников. 

Рассчитывает нормы выработки и нормы 

времени, начисляет заработную плату отдель-

ным категориям работников. 

5. Качество и конкурентоспособность продукции 

2-й разряд 

Сформировать понятие о качестве продук-

ции, его основных показателях, взаимосвязи 

Качество продукции. Показатели качества 

продукции. Качество и конкурентоспособ-

Раскрывает понятие «качество продукции», 

описывает основные показатели качества про-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

качества и конкурентоспособности, содержа-

нии системы управления качеством продук-

ции, сущности стандартизации и сертифика-

ции. 

ность продукции. Основные факторы, опреде-

ляющие конкурентоспособность продукции 

базовой отрасли, организации. Содержание 

системы управления качеством продукции. 

Стандартизация и сертификация продукции. 

дукции, объясняет взаимосвязь качества и 

конкурентоспособности продукции, факторы, 

определяющие конкурентоспособность. 

Излагает сущность стандартизации и сер-

тификации. 

6. Прибыль и рентабельность 

2-й разряд 

Сформировать понятие о прибыли органи-

зации, ее распределении, использовании, ос-

новных путях увеличения. 

Сформировать представление о рентабель-

ности, ее видах. 

Прибыль, ее сущность и расчет. Распреде-

ление и использование прибыли. Основные 

пути увеличения прибыли.  

Рентабельность, ее виды. 

Излагает сущность прибыли организаций, 

принципы распределения, использования, ос-

новные пути увеличения прибыли.  

Высказывает общее суждение о рентабель-

ности и ее видах. 

Сформировать умение рассчитывать при-
быль 

Практические занятия 
Расчет прибыли на примере организаций 

базовой отрасли 

Рассчитывает прибыль 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации рабочих по профессии 16472 Пекарь в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области охраны труда, ведения безопасных технических 

процессов, методов и приемов. 

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование представлений о социально-экономической значимости 

охраны труда, законодательной и нормативной базе охраны труда, об 

организации работы по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии; 

 формирование знаний правил и способов оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях и иных повреждениях здоровья; 

 формирование первоначальных умений по выявлению опасных и 

вредных производственных факторов на рабочих местах, выбору и 

применению безопасных способов и приемов выполнения 

соответствующих работ, пользованию средствами индивидуальной 

защиты и первичными средствами пожаротушения, оказанию первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях, иных повреждениях 

здоровья.  

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 основные нормативные правовые и технические нормативные 

правовые акты по безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиене; 

 систему государственного надзора и общественного контроля за 

охраной труда; 

 порядок организации охраны труда на предприятии; 

 порядок проведения расследования несчастных случаев на 

производстве; 

 меры по пожарной профилактике и технические средства 

пожаротушения; 

уметь:  

 использовать безопасные приемы и методы работы; 

 уметь пользоваться средствами коллективной и индивидуальной 

защиты от воздействия вредных и опасных производственных 

факторов, а также средствами пожаротушения. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Специальная технология», «Оборудование» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

повышение квалификации 

(3-5-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Социально-экономиче-

ские, правовые и органи-

зационные вопросы 

охраны труда 

2 2  1 1     

2. Требования безопасно-

сти, предъявляемые к 

объектам предприятий 

отрасли 

2 2  1 1     

3. Основы электробезо-

пасности 
2 2  2 2     

4. Требования безопасно-

сти, предъявляемые к 

технологическому обору-

дованию и технологиче-

ским процессам 

2 2  1 1  1 1  

5. Основы пожарной 

безопасности 
2 2  1 1     

Итого 10 10  6 6  1 1  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1.Социально-экономические, правовые и организационные вопросы охраны труда 

2-й разряд 

Сформировать знания о содержании ох-

раны труда, социально-экономическом значе-

нии охраны труда. 

Сформировать знания о правах и обязанно-

стях работников по охране труда, видах кон-

троля за состоянием охраны труда на пред-

приятиях, травматизме и заболеваемости на 

производстве. 

Определение и содержание охраны труда. 

Социально-экономическое значение охраны 

труда. 

Понятие о службе охраны труда. Права и 

обязанности работников по охране труда. 

Порядок и виды обучения работников 

безопасным приемам труда. 

Контроль за состоянием охраны труда на 

предприятиях, его виды. 

Понятие травматизма и заболеваемости на 

производстве. 

Правила оказания доврачебной помощи по-

терпевшим на производстве (при термиче-

ских, химических ожогах, ушибах, порезах, 

отравлениях фреоном). 

Основные нормативные правовые акты 

Республики Беларусь в области охраны труда. 

Органы государственного надзора за охра-

ной труда. 

Высказывает общее суждение по основным 

социально-экономическим, правовым, органи-

зационным аспектам в области охраны труда в 

Республике Беларусь. 

Объясняет права и обязанности работни-

ков. 

2. Требования безопасности, предъявляемые к объектам предприятий отрасли 

2-й разряд 

Сформировать знания о требованиях безо-

пасности к устройству зданий и помещений, к 

территории. 

Сформировать знания об основных вред-

ных производственных факторах, средствах 

защиты от их воздействия. 

Требования безопасности к устройству 

зданий и помещений. 

Требования к территории. 

Основные вредные производственные фак-

торы и защита от их воздействия. 

Объясняет требования безопасности к уст-

ройству зданий, помещений, территории. 

Высказывает общее суждение об основных 

вредных производственных факторах; пере-

числяет средства защиты от воздействия 

вредных веществ. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

3. Основы электробезопасности 

2-й разряд 

Сформировать знания о действии электро-

тока на организм человека и факторах, 

влияющих на исход поражения.  

Сформировать знания о технических спо-

собах электробезопасности и средствах за-

щиты. 

Сформировать знания о мероприятиях по 

оказанию первой помощи при поражении 

электротоком. 

Влияние электрического тока на организм 

человека.  

Виды поражения электрическим током: ме-

стные электротравмы (ожоги, электрические 

метки, металлизация кожи, электроофтальмия, 

механические повреждения) и электрические 

удары. 

Факторы, влияющие на исход поражения 

электротоком. 

Напряжения прикосновения и шага. 

Требования безопасности, предъявляемые к 

электрооборудованию.  

Средства защиты человека от поражения 

электротоком. 

Оказание первой помощи при поражении 

электротоком. 

Объясняет особенности воздействия элек-

трического тока на организм человека. Объ-

ясняет требования безопасности к электро-

оборудованию на производстве. Излагает 

средства защиты от поражения электрическим 

током. 

Называет мероприятия по оказанию первой 

помощи при поражении электротоком. 

4. Требования безопасности, предъявляемые к технологическому оборудованию и технологическим процессам 

2-5-й разряды 

Сформировать знания о безопасности тех-

нологического процесса и производственного 

оборудования.  

Сформировать знания о методах и средст-

вах обеспечения безопасности оборудования, 

безопасных приемах работы при эксплуатации 

технологического оборудования. 

Требования безопасности при эксплуата-

ции оборудования. 

Требования безопасности к конструкции 

оборудования. 

Защитные, предохранительные блокиро-

вочные и сигнализирующие устройства, их 

характеристика и принцип действия. 

Требования безопасности труда при вы-

полнении технологических процессов (перед 

началом работы, при выполнении работы, по 

окончанию работы, при аварийных ситуациях) 

в соответствии с действующими инструк-

циями по охране труда. 

Излагает требования безопасности при экс-

плуатации оборудования.  

Описывает методы и средства обеспечения 

безопасности оборудования.  

Излагает требования безопасности труда 

при выполнении технологических процессов. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

5. Основы пожарной безопасности 

2-й разряд 

Сформировать знания о процессе горения, 

причинах пожаров и взрывов на объектах об-

щественного питания. 

Сформировать знания о процессе тушения 

пожара, об основных огнетушащих вещест-

вах, о первичных средствах пожаротушения, 

устройстве и принципе действия автоматизи-

рованных стационарных установках пожаро-

тушения. 

Сформировать знания об устройстве и 

принципе работы огнетушителей. 

Сформировать знания о пожарной профи-

лактике 

Горение и пожарные свойства веществ. 

Причины пожаров на объектах общественного 

питания.  

Вещества и средства пожаротушения, их 

характеристика. Противопожарное водоснаб-

жение. Автоматизированные стационарные 

установки пожаротушения. 

Огнетушители, принцип их действия. 

Пожарная профилактика 

Высказывает общее суждение о процессе 

горения. Излагает причины возникновения 

пожаров на объектах общественного питания. 

Объясняет способы прекращения горения, 

назначения и правила применения основных 

огнегасящих веществ, первичных средств по-

жаротушения. Излагает устройства и принцип 

действия автоматизированных стационарных 

установок пожаротушения. Излагает устрой-

ство и принцип работы огнетушителей. 

Высказывает общее суждение о пожарной 

профилактике 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Охрана окружающей среды» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 16472 Пекарь в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины  формирование профессиональной 

компетентности в области охраны окружающей среды. 

Задачи учебной дисциплины  сформировать необходимые знания об 

основах охраны окружающей среды, выработать умения давать экологическую 

характеристику предприятия, воспитывать ответственность за эффективную 

организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за состояние окружающей среды; 

экологического сознания и адекватного поведения, обеспечивающего 

безопасность жизнедеятельности; 

 формирования потребности в бережном отношении и рациональном 

использовании энергоресурсов в практической деятельности, 

улучшении качества природной среды, пропаганде экологических 

знаний; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению;  

 развития коммуникативных способностей. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

 представлять основные экологические и энергетические проблемы 

современности и возможные пути их разрешения; 

 раскрывать аспекты взаимодействия человека и окружающей среды в 

процессе производственной деятельности, основные направления 

снижения энергоемкости и экологической опасности производства, 

меры по улучшению качества окружающей среды; 

 анализировать возможности экономии энергоресурсов на рабочем 

месте, в быту. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Охрана труда», «Оборудование» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Экологические основы охраны окружающей среды 1 1     

2. Природные ресурсы и природопользование    1 1  

3. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь  
1 1     

4. Экологическая и энергетическая характеристика 

производства 
1 1  1 1  

5. Пути решения экологических и энергетических проблем 1 1     

Итого 4 4  2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Экологические основы охраны окружающей среды 

2-й разряд 

Сформировать знания об экосистеме, 

биосфере, техносфере, ноосфере.  

Дать представление об учении 

В.И. Вернадского о биосфере.  

Сформировать знания об окружающей 

среде, ее элементах и составляющих, о 

принципах охраны окружающей среды и 

направлениях государственной политики в 

области охраны окружающей среды и 

энергосбережения. 

Основные экологические понятия. 

Экологическая система, ее свойства. Среда 

обитания.  

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Круговорот 

вещества и превращение энергии. 

Техносфера. Ноосфера. Природная среда и ее 

составляющие. Природные, природно-

антропогенные и антропогенные объекты. 

Окружающая среда. Благоприятная 

окружающая среда. Экологическая 

безопасность. Природоохранная деятельность. 

Основные принципы охраны окружающей 

среды. Направления государственной 

политики в области охраны окружающей 

среды и энергосбережения. 

Поясняет понятия «экосистема», 

«биосфера», «техносфера», «ноосфера», 

основные свойства экосистемы.  

Высказывает общее суждение об основных 

положениях учения В.И. Вернадского о 

биосфере.  

Называет элементы и составляющие 

окружающей среды, принципы ее охраны и 

направления государственной политики в 

области охраны окружающей среды и 

энергосбережения. 

2. Природные ресурсы и природопользование 

2-й разряд 

Сформировать знания о значимости 

основных природных ресурсов для экономики 

страны и их рационального использования.  

Сформировать знания о топливно-

энергетических ресурсах Республики 

Беларусь, перспективах их использования, 

потенциале нетрадиционных источников 

энергии. 

Природные ресурсы. Их классификация по 

характеру использования человеком. 

Природопользование, его виды: 

рациональное и нерациональное 

природопользование. Ресурсо- и 

энергосбережение. 

Преобразование и использование 

солнечной энергии (гелиоэнергетика) и 

энергии ветра (ветроэнергетика). Потенциал 

гелио- и ветроэнергетики в Республике 

Беларусь. 

Характеризует основные природные 

ресурсы страны, их состояние и перспективы 

использования. Обосновывает необходимость 

рационального использования природных 

ресурсов Республики Беларусь, в том числе 

традиционных и нетрадиционных источников 

энергии. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Земельные ресурсы, их состояние и 

использование. Загрязнение почв 

радионуклидами, тяжелыми металлами, 

токсичными веществами и другими 

загрязнителями. 

Водные ресурсы, их состояние и 

использование. Гидроэнергетика, основные 

принципы использования энергии воды.  

Растительные и животные ресурсы, их 

состояние и использование. Красная книга 

Республики Беларусь. Проблема сохранения 

биологического разнообразия. 

Полезные ископаемые Республики 

Беларусь, их состояние и использование. 

Биоэнергетика. Потенциальные 

возможности использования биологических 

энергоресурсов в Республике Беларусь.  

3. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь 

2-й разряд 

Сформировать понятие о характере 

воздействия конкретной отрасли экономики 

на природную среду. 

Ознакомить с видами энергии, способами 

ее получения и использования, характером 

воздействия энергетики на окружающую 

среду, возможными путями самообеспечения 

экономики Республики Беларусь топливно-

энергетическими ресурсами. 

Загрязнение окружающей среды. 

Классификация видов загрязнения по 

характеру действия, по масштабам, по 

устойчивости. Источники загрязнения. 

Возможные пути их минимизации.  

Энергия, ее виды, способы преобразования, 

транспортировки. Воздействие различных 

источников энергии на окружающую среду. 

Топливно-энергетический комплекс 

Республики Беларусь. Структура 

производства и потребления энергоресурсов. 

Возможность самообеспечения топливно-

энергетическими ресурсами экономики 

страны. 

Характеризует конкретную отрасль 

экономики как источник загрязнения 

окружающей среды. Высказывает общее 

суждение о роли топливно-энергетического 

комплекса в экономике Республики Беларусь, 

о путях его развития и возможностях 

самообеспечения страны топливно-

энергетическими ресурсами. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

4. Экологическая и энергетическая характеристика производства 

2-й разряд 

Сформировать знания об экологической и 

энергетической характеристике производства 

хлебобулочных и мучнистых кондитерских 

изделий и понимание актуальности 

сокращения ресурсо- и энергопотребления для 

экономики страны. 

Принципиальные технологические схемы 

производства хлебобулочных и мучнистых 

кондитерских изделий. Экологическая 

характеристика сырья, вспомогательных 

материалов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, сточных вод, 

газовоздушных выбросов, твердых отходов, 

шламов и пр. Анализ материальных и 

энергетических балансов производства 

продукции. Основные источники выбросов 

(сбросов) вредных веществ и воздействий на 

биосферу. Показатели удельного потребления 

сырьевых и энергетических ресурсов, а также 

выбросов (сбросов) на единицу выпускаемой 

продукции. Оценка степени экологичности 

производства. Пути экологизации 

производства и снижения энергозатрат на 

производство продукции. 

Излагает экологическую и энергетическую 

характеристику производства хлебобулочных 

и мучнистых кондитерских изделий, основные 

направления сокращения ресурсо- и 

энергопотребления. 

5. Пути решения экологических и энергетических проблем 

2-й разряд 

Сформировать понятие об основных 

направлениях и принципах энергосбережения 

и охраны окружающей среды. Ознакомить с 

приемами и методами охраны окружающей 

среды от загрязнения, с путями 

энергосбережения в сфере профессиональной 

деятельности и в быту 

Комплексное использование материальных 

и энергетических ресурсов.  

Энергообеспечение и энергоснабжение в 

быту. Бытовые отходы и проблемы их 

утилизации. 

Механизм административного управления 

природопользованием и охраной окружающей 

среды.  

Охрана атмосферного воздуха. 

Нормирование его качества. Промышленная и 

санитарная обработка газовоздушных 

Излагает основные направления решения 

экологических и энергетических проблем. 

Ориентируется в приемах и методах защиты 

окружающей среды от загрязнения. 

Высказывает общее суждение об основных 

приемах энергосбережения на производстве и 

в быту 



94 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

выбросов. 

Рациональное водопользование и защита 

водных ресурсов от загрязнения и истощения. 

Нормы качества воды при водопотреблении и 

водоотведении. Методы обработки сточных 

вод, применяемое оборудование. 

Твердые отходы и защита почв от 

загрязнения ими. Требования к 

складированию и захоронению 

промышленных отходов. Методы снижения 

образования отходов производства и 

потребления, их утилизация. 

Экологическая экспертиза и аудит 

производства; мониторинг состояния 

окружающей среды и степени воздействия на 

нее вредных факторов. 

Экономический механизм управления 

природопользованием и охраной окружающей 

среды. Налогообложение за пользование 

природными ресурсами, за выбросы (сбросы) 

вредных веществ в окружающую среду, 

хранение и утилизацию отходов. Штрафы за 

нарушение природоохранного 

законодательства.  

Рациональное использование 

энергетических ресурсов. Приемы их 

экономии. Энергосбережение на 

производстве, транспорте, в учреждениях, 

быту. Установка счетчиков, расходомеров и 

других приборов учета энергоносителей 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы права» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих 

по профессии 16472 Пекарь в условиях непрерывного профессионального 

обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование системы теоретических знаний 

об основных отраслях права и роли государства в правовом регулировании. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания для 

осуществления конституционных прав и обязанностей работников. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 формирования правовой культуры и правового сознания слушателей; 

 развития логического мышления и творческих способностей 

слушателей. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

 представлять роль и место правовых отношений в профессиональном 

становлении и развитии личности; 

 знать основы конституционного строя и содержание Конституции 

Республики Беларусь, права и обязанности гражданина Республики 

Беларусь, основы административного, гражданского, трудового, 

уголовного права Республики Беларусь; 

 использовать необходимые нормативные правовые акты для 

повышения уровня индивидуальной правовой культуры, принятия 

юридически грамотных решений в своей профессиональной 

деятельности и активного участия во всех сферах жизни общества. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Охрана труда», «Основы экономики» и др.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Основы административного права 1 1  1 1  

2. Основы гражданского права 1 1     

3. Основы трудового права 3 3  2 2  

4. Основы уголовного права 1 1  1 1  

Итого 6 6  4 4  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Основы административного права 

2-й разряд 

Сформировать знания об общих 

положениях Кодекса об административных 

правонарушениях. 

Сформировать знания об основных видах 

административных правонарушений, видах 

взысканий. 

Сформировать знания об особенностях 

применения видов административной 

ответственности и административных 

взысканий. 

Понятие административного 

правонарушения. Основные виды 

административных правонарушений. Виды 

административных взысканий, порядок их 

наложения. 

Раскрывает общие положения содержания 

Кодекса об административных 

правонарушениях. 

Анализирует нормы, закрепляющие 

основные виды административных 

правонарушений, виды взысканий. 

2. Основы гражданского права 

2-й разряд 

Сформировать знания об общих 

положениях Гражданского кодекса 

Республики Беларусь. 

Сформировать знания о разновидностях 

совершения сделок между субъектами 

гражданских правоотношений. 

Понятие и особенности гражданского 

права. Субъекты гражданского права. Сделки, 

представительство, доверенность. 

Раскрывает содержание основных понятий 

гражданского права. 

Характеризует виды, субъекты 

гражданских прав, сделки,  

представительство, доверенность. 

3. Основы трудового права 

2-й разряд 

Сформировать знания об общих 

положениях Трудового кодекса Республики 

Беларусь. 

Сформировать знания о порядке 

заключения, изменения, прекращения 

трудового договора (контракта). 

Сформировать знания о рабочем времени и 

времени отдыха. 

Сформировать знания о применении  

Понятие и виды трудовых 

правоотношений. 

Содержание и стороны трудового договора. 

Срок и форма трудового договора (контракта). 

Порядок заключения трудового договора. 

Изменение и прекращение трудового 

договора. 

Порядок правового регулирования  

рабочего времени и времени отдыха. 

Высказывает общее суждение о значении 

трудового законодательства. 

Характеризует порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора 

(контракта). 

Анализирует порядок установления  

рабочего времени и времени отдыха. 

Определяет порядок применения  

дисциплинарной и материальной 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

дисциплинарной и материальной 

ответственности. 

Трудовая дисциплина и материальная 

ответственность работников. 

ответственности работника. 

4. Основы уголовного права 

2-й разряд 

Сформировать знания об основах 

уголовного права Республики Беларусь 

Понятие уголовного права, преступления. 

Состав преступления. Понятие, виды 

уголовного наказания. 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Виды преступлений 

Высказывает общее об уголовном праве. 

Выявляет отличие преступления от 

правонарушений. Характеризует назначение 

уголовного наказания, особенности уголовной 

ответственности 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Психология и этика деловых 

отношений» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, переподготовке рабочих по профессии 16472 Пекарь в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины  формирование представлений о значимости и 

роли психологических и этических знаний в профессиональном становлении 

будущего специалиста. 

Задачи учебной дисциплины  формирование практических умений 

поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

воспитание личностных качеств, развитие организаторских и коммуникативных 

способностей. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для повышения компетентности работника в области психологии и 

профессиональной этики. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 основные понятия, задачи и методы психологии и профессиональной 

этики; 

 психологическую структуру личности, психологические 

характеристики компонентов структуры личности современного 

специалиста; 

 основные психологические характеристики познавательных 

процессов личности современного специалиста (внимание, ощущение, 

восприятие, память, мышление, речь, воображение), основные 

психологические характеристики эмоционально-волевой сферы 

личности специалиста, их роль в профессиональной деятельности 

специалиста, характеристики индивидуально-психологических 

особенностей личности специалиста (темперамент, характер, 

способности), сущность, причины, пути предупреждения и способы 

разрешения конфликтов в трудовом коллективе; 

уметь: 

 определять особенности развития познавательной сферы личности, 

характеризовать методы развития познавательных процессов; 

 применять основные приемы общения на практике; 

 применять способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Специальная технология», «Основы экономики» и 

др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(2-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Психические процессы и особенности их проявления в 

работе 
2 2  1 1  

2. Психология общения. Психология взаимоотношений в 

трудовом коллективе. Конфликты 
2 2  1 1  

Итого 4 4  2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Психические процессы и особенности их проявления в работе 

2-й разряд 

Сформировать знания о познавательных 

психических процессах и их значении в 

профессиональной деятельности. 

Сформировать знания об эмоционально-

волевых проявлениях личности. 

Понятие о познавательных психических 

процессах. 

Ощущение. Виды и закономерности. Роль 

ощущений в профессиональной деятельности. 

Восприятие, его виды и свойства. 

Память, виды памяти, развитие 

профессиональной памяти. 

Мышление и речь. Виды мышления, 

взаимосвязь мышления и речи. 

Внимание, его виды и свойства. Значение 

внимания в профессиональной деятельности. 

Эмоционально-волевые проявления 

личности: настроение, стресс, аффект, 

страсть. 

Объясняет содержание и значение 

познавательных психических процессов, 

эмоционально-волевых проявлений личности.  

2. Психология общения. Психология взаимоотношений в трудовом коллективе. Конфликты 

2-й разряд 

Сформировать представление об основных 

приемах общения. 

Сформировать знания об анализе 

морально-психологического климата в 

трудовом коллективе. 

Сформировать знания о сущности, 

причинах конфликтов, путях их 

предупреждения и способах предотвращения 

Характеристика общения. Виды, средства, 

этапы, приемы общения. 

Коммуникативная культура в общении. 

Вербальное и невербальное общение. 

Способы воздействия на личность в 

процессе общения, их выбор в зависимости от 

ситуации. 

Сущность понятия «морально-

психологический климат». Структура 

морально-психологического климата. 

Факторы, влияющие на морально-

психологический климат. 

Конфликты в межличностном общении. 

Высказывает общее суждение о 

закономерностях общения. Анализирует 

понятия общения и этикета. Применяет 

основные приемы общения на практике. 

Определяет состояние морально-

психологического климата в коллективе. 

Характеризует сущность и причины 

конфликтов, объясняет пути их 

предупреждения и способы разрешения 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Пути предотвращения и преодоления 

конфликтов. 

Конструктивная и деструктивная критика. 

Правила конструктивной критики. 

Виды и причины конфликтов, пути 

развития и исхода. Тактика поведения при 

преодолении конфликтов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Прикладная информатика» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 16472 Пекарь в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области информационных технологий. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о пакете 

прикладных программ MS Office и Internet, выработать умения работы с 

прикладными программами MS Office, специальными программами для хранения 

и защиты информации, программами для работы в сети Интернет. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создать условия для: 

 воспитания ответственности за соблюдение технологической 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования 

эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития зрительной, слуховой, моторной и долговременной памяти, 

сосредоточенности, склонности к анализу, систематизации и 

обобщению, технического и логического мышления, интереса к 

осваиваемой профессии.  

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

 представлять значение программного обеспечения для решения 

профессионально-значимых задач; 

 понимать роль информационных технологий и современных 

компьютерных и телекоммуникационных систем в развитии общества 

и производства; 

 уметь целенаправленно работать с информацией и использовать 

информационные компьютерные технологии для получения, 

обработки и передачи информации.  

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Специальная технология», «Основы экономики», 

«Калькуляция и учет» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка переподготовка рабочих 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Создание и обработка текстовых документов 2  2    

2. Обработка информации в электронных таблицах 2  2 2  2 

3. Компьютерные коммуникации и Интернет 2  2    

Итого 6  6 2  2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Создание и обработка текстовых документов 

2-й разряд 

Сформировать умения по созданию и 

форматированию текстовых документов с 

использованием текстового процессора. 

Практические занятия 

Создание и форматирование документа в 

текстовом редакторе MS Word. 

Создает и форматирует текстовые 

документы с использованием текстового 

процессора. 

2. Обработка информации в электронных таблицах 

2-й разряд 

Сформировать умения создания рабочей 

таблицы, ввода и редактирования 

информации, выполнения операций 

форматирования с ячейкой и диапазоном: 

операции со шрифтом, установки границ и 

заливки. 

Сформировать умение решать 

практические задачи при помощи 

графических возможностей электронных 

таблиц. 

Практические занятия 

Создание таблицы в MS Excel, выполнение 

вычислений в ней. 

Создание таблицы в табличном процессоре 

MS Excel, выполнение вычислений в таблице. 

Построение диаграмм. 

Выполняет операции создания таблицы, 

ввод и редактирование информации, операции 

форматирования с ячейкой и диапазоном: 

установки формата данных, операции со 

шрифтом, установки границ и заливки. 

Оформляет результаты решения 

практических задач при помощи графических 

возможностей электронных таблиц. 

3. Компьютерные коммуникации и Интернет 

2-й разряд 

Научить использовать способы 

эффективного поиска и обработки научной и 

профессиональной информации в сети 

Интернет 

Эффективный поиск информации в сети 

Интернет. 

Способы эффективного поиска и обработки 

научной и профессиональной информации в 

сети Интернет. Релевантность поиска 

Осуществляет поиск и обработку научной и 

профессиональной информации в сети 

Интернет 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа производственного обучения предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации рабочих по профессии 16472 Пекарь в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель производственного обучения – формирование умений и навыков в 

применении приобретенных теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи производственного обучения – выработать умения по изготовлению 

различных видов хлебобулочных изделий, воспитывать чувство ответственности 

за эффективную организацию своего труда. 

В процессе производственного обучения необходимо создавать условия для:  

 воспитания чувства ответственности за соблюдение 

технологической дисциплины и качественное выполнение работ, 

самостоятельности, дисциплинированности, трудолюбия, 

добросовестности, аккуратности, бережливости; 

 развития зрительной и моторной памяти, различных видов 

внимания, точности и скоординированности движения рук, 

способности к анализу производственных ситуаций, самоконтролю. 

В результате прохождения производственного обучения слушатель должен: 

 уметь применять приобретенные теоретические знания в 

практической деятельности; 

 выполнять операции технологического процесса различной 

сложности при производстве хлебобулочных изделий. 

Основой для успешного освоения учебной программы производственного 

обучения являются знания и умения, приобретенные слушателями при изучении 

учебных дисциплин профессионального компонента учебных, учебно-

тематического планов: «Специальная технология», «Товароведение пищевых 

продуктов», Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», 

«Оборудование», «Калькуляция и учет», «Рисование и лепка», «Основы 

экономики», «Охрана труда», «Охрана окружающей среды», «Основы права», 

«Психология и этика деловых отношений», «Прикладная информатика». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

рабочих 

2-й разряд 

переподготовка 

2-й разряд 

повышение 

квалификации 

рабочих 

3-5-й разряды 

всего всего всего 

1. Ознакомление с 

организацией хлебопекарного 

производства. Инструктаж по 

охране труда и пожарной 

безопасности 

6 6 2 

2. Выпечка формовых сортов 

хлеба 
36 24 4 

3. Выпечка подовых сортов 

хлеба 
36 20 2 

4. Выпечка батонов 32 24 2 

5. Выпечка булочных и 

диетических изделий 
42 30 4 

6. Выпечка сдобных и 

слоеных изделий, пирогов и 

караваев 

  6 

7. Выпечка бараночных и 

сухарных изделий 
  6 

Итого 152 104 26 

Производственная практика 152 104 26 

Всего 304 208 52 

 

 
 

 



116 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

1. Ознакомление с организацией хлебопекарного производства. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

2-5-й разряды 

Цели и задачи производственного 

обучения.  

Тарифно-квалификационная ха-

рактеристика.  

Ознакомление с организацией 

хлебопекарного производства, ассор-

тиментом выпускаемой продукции, 

прогрессивными формами хозяйст-

вования.  

Режим работы организации, 

формы организации труда, правила 

внутреннего распорядка. 

Правила охраны труда на пред-

приятии.  

Пожарная безопасность. Основ-

ные причины пожаров на предпри-

ятиях хлебопекарного производства. 

Действия при возникновении по-

жара, порядок вызова пожарной ко-

манды. 

Пользование первичными средст-

вами пожаротушения. Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопас-

ности, пути эвакуации. 

Санитарные нормы и правила ор-

ганизаций, осуществляющих произ-

водство хлеба и хлебобулочных из-

делий. 

Требования безопасности труда на 

Трактовать цели и задачи про-

изводственного обучения, та-

рифно-квалификационную харак-

теристику. 

Характеризовать организацию 

хлебопекарного производства, 

вырабатываемый ассортимент 

продукции, формы и методы хо-

зяйствования. 

Характеризовать систему ох-

раны труда и пожарной безопас-

ности в организации. 

Объяснять требования безо-

пасности труда и пожарной безо-

пасности на рабочих местах. 

Организовывать рабочее место. 

Контролировать качество выпол-

няемых работ. 

Выполнять требования сани-

тарных норм и правил, требова-

ния охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Ознакомление с целями и зада-

чами производственного обуче-

ния.  

Изучение требований тарифно-

квалификационной характери-

стики. 

Ознакомление с организацией 

хлебопекарного производства, 

ассортиментом выпускаемой про-

дукции, прогрессивными фор-

мами хозяйствования. 

Изучение режима работы орга-

низации и форм организации 

труда, правил внутреннего распо-

рядка. 

Ознакомление с правилами ох-

раны труда и пожарной безопас-

ности. 

Прохождение инструктажа по 

охране труда и пожарной безо-

пасности. 

Организация хлебопекарного 

производства 
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рабочем месте. Основные опасные 

производственные факторы, влияю-

щие на работника. 

Причины производственного 

травматизма. 

Основные требования электро-

безопасности. Воздействие электри-

ческого тока на организм человека, 

способы защиты. Защитные средства 

в электроустановках, знаки безопас-

ности. Виды электротравм. 

Оказание первой помощи постра-

давшим от действия электротока и 

при иных повреждениях здоровья. 

Правила пользования электрообо-

рудованием. 

Контроль качества выполняемых 

работ. Организация рабочего места. 

Требования безопасности труда. 

Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности. 

2. Выпечка формовых сортов хлеба 

2-й разряд 

Ознакомление с оборудованием 

печного отделения хлебного участка. 

Проверка исправности оборудо-

вания. 

Правила подготовки печи к ра-

боте. 

Освоение приемов и видов работ 

по выпечке формовых сортов хлеба 

под руководством пекаря более вы-

сокой квалификации. Смазка форм 

Характеризовать оборудование 

печного отделения хлебного уча-

стка. 

Осуществлять проверку ис-

правности оборудования. 

Выполнять правила подготовки 

печи к работе. 

Выполнять приемы и виды ра-

бот по выпечке формовых сортов 

хлеба под руководством пекаря 

Ознакомление с оборудова-

нием печного отделения.  

Проверка исправности обору-

дования. 

Эксплуатация хлебопекарного 

оборудования, выполнение про-

стейших работ по выпечке фор-

мовых сортов хлеба под руково-

дством пекаря более высокой ква-

лификации. 

Организация хлебопекарного 

производства 
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вручную. Отвоз вагонеток с готовой 

продукцией и подвозка порожних 

вагонеток для загрузки. Отбраковка 

изделий. Проверка состояния лотков. 

более высокой квалификации: 

смазывать формы вручную, отво-

зить и подвозить вагонетки для 

загрузки, проверять состояние 

лотков. 

3-й разряд 

Ведение технологического про-

цесса выпечки хлеба до 3 т в смену. 

Отработка навыков по определе-

нию готовности тестовых заготовок 

к выпечке. Подготовка форм к ра-

боте. Формовка. Посадка тестовых 

заготовок. Овладение приемами ре-

гулирования температурного и паро-

вого режимов пекарной камеры. 

Определение готовности выпечки. 

Выборка хлеба из печи. 

Выпекать формовые сорта 

хлеба до 3 т в смену: определять 

готовность тестовых заготовок к 

выпечке, подготавливать формы к 

работе, формовать тестовые заго-

товки, осуществлять посадку тес-

товых заготовок в пекарную ка-

меру, регулировать температур-

ный и паровой режимы, продол-

жительность выпечки, выбирать 

готовые изделия из печи. 

Ведение технологического 

процесса выпечки хлеба до 3 т в 

смену. 

Организация хлебопекарного 

производства 

4-й разряд 

Ведение технологического про-

цесса выпечки хлеба от 3 т до 7 т в 

смену. 

Посадка тестовых заготовок на 

люльки печного конвейера. Поддер-

жание парового и температурного 

режимов в пекарной камере. Регули-

рование скорости движения печного 

конвейера. 

Определение окончания выпечки. 

Отбраковка и укладка готовой 

продукции в лотки, на контейнеры, 

вагонетки. 

Контроль качества выполняемых 

работ. 

Вести технологический процесс 

выпечки хлеба от 3 т до 7 т в 

смену: осуществлять посадку тес-

товых заготовок на люльки печ-

ного конвейера, поддерживать 

паровой и температурный ре-

жимы в пекарной камере, регули-

ровать скорость движения печ-

ного конвейера, определять окон-

чание выпечки, отбраковывать и 

укладывать готовую продукцию в 

лотки, на контейнеры, вагонетки. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ. 

Организовывать рабочее место. 

Ведение технологического 

процесса выпечки формовых сор-

тов хлеба от 3 т до 7 т в смену. 

Контроль качества работ. Ор-

ганизация рабочего места, соблю-

дение требований безопасности 

труда, санитарии и гигиены. 

Организация хлебопекарного 

производства 
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Организация рабочего места. Тре-

бования безопасности труда, санита-

рии и гигиены при выполнении ра-

бот.  

Выполнять требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены при выполнении работ. 

5-й разряд 

Ведение процесса резки и фор-

мовки теста, окончательной рас-

стойки и выпечки тестовых загото-

вок для формовых сортов хлеба на 

комплексно-механизированной ли-

нии.  

Регулирование работы узлов ком-

плексно-механизированной линии: 

тестоделителя, округлителя, закатки, 

автоматического посадчика, шкафа 

окончательной расстойки. 

Контроль за весом тестовых заго-

товок и их готовностью к выпечке. 

Выпекать формовые сорта 

хлеба на комплексно-механизиро-

ванной линии, резать и формовать 

тесто, регулировать работу узлов 

комплексно-механизированной 

линии, контролировать массу тес-

товых заготовок и определять их 

готовность к выпечке. 

Ведение технологического 

процесса выпечки формовых сор-

тов хлеба на комплексно-механи-

зированной линии. 

Организация хлебопекарного 

производства 

3. Выпечка подовых сортов хлеба 

2-й разряд 

Ознакомление с оборудованием 

печного отделения по выпечке подо-

вых сортов хлеба. 

Освоение операций технологиче-

ского процесса выпечки подовых 

сортов хлеба на конвейерных печах 

под руководством пекаря более вы-

сокой квалификации. 

Подготовка подиков печи к вы-

печке. Укладка тестовых заготовок 

на посадочные доски. Надрезка, на-

колка тестовых заготовок, опрыски-

вание водой. 

Характеризовать оборудование 

печного отделения по выпечке 

подовых сортов хлеба. 

Освоить операции технологи-

ческого процесса выпечки подо-

вых сортов хлеба, подготавливать 

подики печи к выпечке, уклады-

вать тестовые заготовки на поса-

дочные доски, надрезать, накалы-

вать тестовые заготовки, опры-

скивать водой. 

Ознакомление с оборудова-

нием печного отделения по вы-

печке подовых сортов хлеба. 

Выполнение операций про-

цесса выпечки подовых сортов 

хлеба под руководством пекаря 

более высокой квалификации.  

 

Организация хлебопекарного 

производства 
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Освоение режима выпечки. 

3-й разряд 

Подготовка печи к выпечке подо-

вых сортов хлеба: посадка тестовых 

заготовок на под печи, контроль за 

температурным и паровым режи-

мами в пекарной камере по зонам, 

определение окончания выпечки. 

Выборка хлеба из печи.  

Выполнять операции техноло-

гического процесса выпечки по-

довых сортов хлеба: производить 

посадку тестовых заготовок на 

под печи, контролировать темпе-

ратурный и паровой режимы в 

пекарной камере по зонам, опре-

делять окончание выпечки, вы-

борка хлеба из печи. 

Выполнение операций техноло-

гического процесса выпечки по-

довых сортов хлеба. 

Организация хлебопекарного 

производства 

4-й разряд 

Освоение операций технологиче-

ского процесса выпечки подовых 

сортов хлеба на печах различных 

конструкций. 

Регулирование движения печного 

конвейера и работы механизмов по 

посадке, выборке и опрыскиванию 

тестовых заготовок и готовых изде-

лий. 

Отбраковка и укладка готовой 

продукции в лотки, на контейнеры, 

вагонетки. 

Выпечка хлеба с обжаркой. Уста-

новка и регулирование режима вы-

печки. 

Контроль качества работ. Органи-

зация рабочего места. Требования 

безопасности труда, санитарии и ги-

гиены при выпечке хлеба и хлебобу-

лочных изделий. 

Выполнять операции техноло-

гического процесса выпечки по-

довых сортов хлеба на печах раз-

личных конструкций: регулиро-

вать движение печного конвейера 

и работу механизмов по посадке, 

выборке и опрыскиванию тесто-

вых заготовок и готовых изделий, 

отбраковывать и укладывать го-

товую продукцию в лотки, на 

контейнеры, вагонетки, произво-

дить выпечку хлеба с обжаркой, 

устанавливать и регулировать ре-

жим выпечки. 

Контролировать качество ра-

бот. 

Организовывать рабочее место. 

Выполнять требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены при выпечке хлеба и хле-

бобулочных изделий. 

Выполнение операций техно-

логического процесса выпечки 

подовых сортов хлеба на печах 

различных конструкций. 

Контроль качества выполняе-

мых работ. 

Соблюдение требований безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены при выпечке хлеба и хле-

бобулочных изделий. 

Организация хлебопекарного 

производства 
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5-й разряд 

Ведение процесса резки и фор-

мовки теста, окончательной рас-

стойки и выпечки тестовых загото-

вок на комплексно-механизирован-

ной линии.  

Регулирование работы узлов ком-

плексно-механизированной линии: 

тестоделителя, округлителя, закатки, 

автоматического посадчика, шкафа 

окончательной расстойки, надрез-

чика. 

Контроль за весом тестовых заго-

товок и их готовностью к выпечке. 

Выпекать подовые сорта хлеба 

на комплексно-механизированной 

линии, резать и формовать тесто, 

регулировать работу узлов ком-

плексно-механизированной ли-

нии, контролировать массу тесто-

вых заготовок и определять их 

готовность к выпечке. 

Ведение технологического 

процесса выпечки подовых сортов 

хлеба на комплексно-механизиро-

ванной линии. 

Организация хлебопекарного 

производства 

4. Выпечка батонов 

2-й разряд 

Освоение операций технологиче-

ского процесса выпечки батонов под 

руководством пекаря более высокой 

квалификации. 

Подготовка тестовых заготовок к 

выпечке, укладка тестовых заготовок 

на посадочные доски, их ручная над-

резка, посадка в печь.  

Выполнять простейшие опера-

ции технологического процесса 

выпечки батонов под руково-

дством пекаря более высокой ква-

лификации: подготавливать тес-

товые заготовки к выпечке, укла-

дывать тестовые заготовки на по-

садочные доски, надрезать вруч-

ную и направлять на выпечку. 

Выполнение операций техно-

логического процесса выпечки 

батонов под руководством пекаря 

более высокой квалификации. 

Организация хлебопекарного 

производства 

3-й разряд 

Освоение операций технологиче-

ского процесса выпечки батонов: 

подготовка тестовых заготовок к вы-

печке, посадка их в печь; регулиро-

вание режимов выпечки, определе-

ние готовности тестовых заготовок к 

выпечке; определение окончания 

Выполнять операции техноло-

гического процесса выпечки ба-

тонов: подготавливать тестовые 

заготовки к выпечке, посадка их в 

печь; регулировать режимы вы-

печки, определять готовность тес-

товых заготовок к выпечке, опре-

Выполнение операций техно-

логического процесса выпечки 

батонов. 

Организация хлебопекарного 

производства 
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выпечки; выборка готовых изделий 

из печи. 

делять окончание выпечки; про-

изводить выборку готовых изде-

лий из печи. 

4-й разряд 

Освоение операций технологиче-

ского процесса выпечки батонов на 

комплексно-механизированной ли-

нии. Регулирование температурного 

и парового режимов пекарной ка-

меры. Обслуживание надрезчика. 

Определение окончания выпечки. 

Выборка готовых изделий из печи. 

Контроль качества работ. Органи-

зация рабочего места. Требования 

безопасности труда, санитарии и ги-

гиены при выполнении работ. 

Выполнять операции техноло-

гического процесса по выпечке 

батонов на комплексно-механизи-

рованной линии: регулировать 

температурный и паровой ре-

жимы пекарной камеры, обслу-

живать надрезчик, определять го-

товность изделий, осуществлять 

выборку изделий из печи.  

Контролировать качество ра-

бот. 

Организовывать рабочее место. 

Выполнять требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены при выполнении работ. 

Выполнение операций техно-

логического процесса по выпечки 

батонов на комплексно-механизи-

рованной линии. 

Контроль качества работ. 

Организация рабочего места. 

Соблюдение требований безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены при выполнении работ. 

Организация хлебопекарного 

производства 

5-й разряд 

Ведение процесса резки и фор-

мовки теста, окончательной рас-

стойки и выпечки тестовых загото-

вок на комплексно-механизирован-

ной линии.  

Регулирование работы узлов ком-

плексно-механизированной линии: 

тестоделителя, округлителя, закатки, 

автоматического посадчика, шкафа 

окончательной расстойки, надрез-

чика. 

Контроль за весом тестовых заго-

товок и их готовностью к выпечке. 

Выполнять операции техноло-

гического процесса производства 

батонов на комплексно-механизи-

рованной линии. 

Регулировать работу узлов 

комплексно-механизированной 

линии. 

Осуществлять контроль за ве-

сом тестовых заготовок и их го-

товностью к выпечке.  

Наблюдать и осуществлять 

контроль за температурным и па-

ровым режимами выпечки. 

Ведение процесса резки и фор-

мовки теста, окончательной рас-

стойки и выпечки тестовых заго-

товок на комплексно-механизиро-

ванной линии. 

Регулирование работы узлов 

комплексно-механизированной 

линии. 

Организация хлебопекарного 

производства 
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Наблюдение и контроль за темпе-

ратурным и паровым режимами вы-

печки. 

5. Выпечка булочных и диетических изделий 

2-й разряд 

Освоение операций технологиче-

ского процесса выпечки булочных 

изделий под руководством пекаря 

более высокой квалификации: смазка 

и укладка изделий на лотки, ваго-

нетки, (контейнеры), отбраковка из-

делий, отвозка вагонеток с готовой 

продукцией и подвозка порожних 

вагонеток для загрузки. 

Выполнять операции техноло-

гического процесса выпечки бу-

лочных изделий под руково-

дством пекаря более высокой ква-

лификации: смазывать и уклады-

вать изделия на лотки, вагонетки, 

отбраковывать изделия, отвозить 

вагонетки с готовой продукцией и 

подвозить порожние вагонетки 

для загрузки. 

Выполнение операций техно-

логического процесса выпечки 

булочных изделий под руково-

дством пекаря более высокой ква-

лификации. 

Организация хлебопекарного 

производства 

3-й разряд 

Освоение технологического про-

цесса выпечки до 2 т булочных изде-

лий в смену. 

Определение готовности тестовых 

заготовок к выпечке: надрезка, 

смазка, посыпка поверхности, по-

садка на под печи. 

Наблюдение за режимом рас-

стойки и выпечки. 

Выборка изделий. 

Выполнять операции техноло-

гического процесса выпечки до 

2 т булочных изделий в смену: 

определять готовность тестовых 

заготовок к выпечке, надрезать и 

смазывать, посыпать поверхность, 

производить посадку на под печи. 

Наблюдать за режимом вы-

печки. 

Осуществлять выборку изде-

лий из печи. 

Выполнение операций техно-

логического процесса выпечки до 

2 т булочных изделий в смену. 

Организация хлебопекарного 

производства 

4-й разряд 

Ведение технологического про-

цесса выпечки свыше 2 т булочных и 

диетических изделий в смену. Уста-

новка и регулирование режима вы-

печки. 

Выполнять операции техноло-

гического процесса выпечки 

свыше 2 т булочных и диетиче-

ских изделий в смену: устанавли-

вать и регулировать режим вы-

Выполнение операций техно-

логического процесса выпечки 

свыше 2 т булочных и диетиче-

ских изделий в смену. 

Контроль качества работ. 

Организация хлебопекарного 

производства 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

Определение окончания процесса 

выпечки.  

Выборка готовых изделий. 

Контроль качества работ. Органи-

зация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и ги-

гиены при выполнении работ. 

печки, определять окончание 

процесса выпечки, производить 

выборку готовых изделий. 

Контролировать качество ра-

бот. 

Организовывать рабочее место. 

Выполнять требования безо-

пасности труда, правил санитарии 

и гигиены при выполнении работ. 

Организация рабочего места. 

Соблюдение требований безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены при выполнении работ.  

5-й разряд 

Ведение процесса резки и фор-

мовки теста, окончательной рас-

стойки и выпечки тестовых загото-

вок на комплексно-механизирован-

ной линии.  

Контроль за весом тестовых заго-

товок и их готовностью к выпечке. 

Наблюдение и контроль за темпе-

ратурным и паровым режимами вы-

печки.  

Проверка качества готовой про-

дукции. 

Выполнять операции техноло-

гического процесса производства 

булочных и диетических изделий 

на комплексно-механизированной 

линии. 

Регулировать работу узлов 

комплексно-механизированной 

линии. 

Осуществлять контроль за ве-

сом тестовых заготовок и их го-

товностью к выпечке.  

Наблюдать и осуществлять 

контроль за температурным и па-

ровым режимами выпечки. 

Ведение процесса резки и фор-

мовки теста, окончательной рас-

стойки и выпечки тестовых заго-

товок для булочных и диетиче-

ских изделий на комплексно-ме-

ханизированной линии. 

Регулирование работы узлов 

комплексно-механизированной 

линии. 

Организация хлебопекарного 

производства 

6. Выпечка сдобных и слоеных изделий, пирогов и караваев 

3-й разряд 

Освоение простейших операций 

технологического процесса выпечки 

сдобных и слоеных изделий. 

Освоение особенностей режима 

выпечки сдобных и слоеных изде-

лий. 

Смазка тестовых заготовок яй-

Выполнять простейшие опера-

ции технологического процесса 

выпечки сдобных и слоеных из-

делий: наблюдать за режимом 

выпечки изделий, смазывать тес-

товые заготовки яичной смазкой, 

сахарным раствором, посыпать 

Выполнение простейших опе-

раций технологического процесса 

выпечки сдобных и слоеных из-

делий. 

Организация хлебопекарного 

предприятия 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

цами, сахарным раствором, посыпка 

сахаром, крошкой, маком (в зависи-

мости от вида изделий). 

сахаром, крошкой, маком. 

4-й разряд 

Ведение технологического про-

цесса расстойки и выпечки сдобных, 

слоеных изделий, пирогов и кара-

ваев. 

Определение готовности тесто-

вых заготовок к выпечке и обработка 

их поверхности. Посадка тестовых 

заготовок на под печи. Наблюдение 

за режимом выпечки. Выборка гото-

вых изделий. 

Контроль качества работ. Органи-

зация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и ги-

гиены при выполнении работ. 

Выполнять операции техноло-

гического процесса выпечки 

сдобных и слоеных изделий, пи-

рогов и караваев: определять го-

товность тестовых заготовок к 

выпечке и обрабатывать их по-

верхность, осуществлять посадку 

тестовых заготовок на под печи, 

наблюдать за режимом выпечки, 

производить выборку готовых из-

делий. Контролировать качество 

работ. 

Организовывать рабочее место. 

Выполнять требования безо-

пасности труда, правил санитарии 

и гигиены при выполнении работ. 

Выполнение операций техно-

логического процесса выпечки 

сдобных и слоеных изделий, пи-

рогов и караваев. 

Контроль качества работ. 

Организация рабочего места. 

Соблюдение требований безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены при выполнении работ.  

Организация хлебопекарного 

предприятия 

5-й разряд 

Ведение процесса резки и фор-

мовки теста, окончательной рас-

стойки и выпечки тестовых загото-

вок на комплексно-механизирован-

ной линии.  

Контроль за весом тестовых заго-

товок и их готовностью к выпечке. 

Наблюдение и контроль за темпе-

ратурным и паровым режимами вы-

печки.  

Проверка качества готовой про-

дукции. 

Выполнять операции техноло-

гического процесса выпечки 

сдобных и слоеных изделий, пи-

рогов и караваев на комплексно-

механизированной линии. 

Регулировать работу узлов 

комплексно-механизированной 

линии. 

Осуществлять контроль за ве-

сом тестовых заготовок и их го-

товностью к выпечке.  

Наблюдать и осуществлять 

Ведение процесса резки и фор-

мовки теста, окончательной рас-

стойки и выпечки тестовых заго-

товок для сдобных и слоеных из-

делий, пирогов и караваев на 

комплексно-механизированной 

линии. 

Регулирование работы узлов 

комплексно-механизированной 

линии. 

Организация хлебопекарного 

предприятия 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

контроль за температурным и па-

ровым режимами выпечки. 

7. Выпечка бараночных и сухарных изделий 

3-й разряд 

Освоение операций технологиче-

ского процесса выпечки до 1 т су-

харных и бараночных изделий в 

смену. Контроль параметров рас-

стойки тестовых заготовок. Ошпарка 

тестовых заготовок: паровая, водя-

ная. Укладка тестовых заготовок на 

ленточный под печи или на металли-

ческие листы. Выпечка тестовых за-

готовок, контроль параметров вы-

печки. Выпечка и расстойка сухар-

ных плит. Раскладка ломтей плит на 

под печи или на металлические 

листы. Сушка сухарей в сушильных 

камерах и печах. Выборка готовых 

изделий из печей и камер. Контроль 

за температурным и паровым режи-

мами пекарной и сушильной камер. 

Выполнять операции техноло-

гического процесса выпечки до 

1 т сухарных и бараночных изде-

лий в смену: контролировать па-

раметры расстойки тестовых за-

готовок, ошпаривать тестовые за-

готовки, укладывать тестовые за-

готовки на ленточный под печи 

или на металлические листы, вы-

пекать тестовые заготовки, кон-

тролировать параметры выпечки; 

выпекать и расстаивать сухарные 

плиты, раскладывать ломти плит 

на под печи или на металлические 

листы, сушить сухари в сушиль-

ных камерах и печах, выборка го-

товых изделий из печей и камер, 

контролировать температурный и 

паровой режимы пекарной и су-

шильной камер.  

Выполнение простейших опе-

раций технологического процесса 

выпечки бараночных и сухарных 

изделий. 

Организация хлебопекарного 

предприятия 

4-й разряд 

Ведение технологического про-

цесса выпечки свыше 1 т сухарных и 

бараночных изделий в смену. Освое-

ние приемов и операций по ведению 

технологических процессов ошпарки 

и выпечки бараночных и сухарных 

изделий на линиях, оборудованных 

расстойно-печными агрегатами. 

Выполнять операции техноло-

гического процесса выпечки 

свыше 1 т сухарных и бараночных 

изделий в смену: ошпаривать и 

выпекать бараночные и сухарные 

изделия на линиях, оборудован-

ных расстойно-печными агрега-

тами, поддерживать паровой и 

Выполнение операций техноло-

гического процесса выпечки ба-

раночных и сухарных изделий.  

Контроль качества работ.  

Организация рабочего места. 

Соблюдение требований безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены при выполнении работ. 

Организация хлебопекарного 

предприятия 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

Поддержание парового и темпера-

турного режимов в пекарной и ош-

парочной камерах. Регулирование 

скорости движения печного конвей-

ера. Определение готовности изде-

лий к выборке из печи. 

Отбраковка и укладка готовой 

продукции в лотки, на контейнеры, 

вагонетки. 

Контроль качества работ. Органи-

зация рабочего места, требования 

безопасности труда при ведении 

ошпарки и выпечки бараночных из-

делий, сухарных изделий, санитарии 

и гигиены при выполнении работ. 

температурный режимы в пекар-

ной и ошпарочной камерах, регу-

лировать скорости движения печ-

ного конвейера, определять го-

товность изделий к выборке из 

печи, отбраковывать и уклады-

вать готовую продукцию в лотки, 

на контейнеры, вагонетки.  

Контролировать качество ра-

бот. 

Организовывать рабочее место. 

Выполнять требования безо-

пасности труда, правил санитарии 

и гигиены при выполнении работ. 

5-й разряд 

Ведение процесса резки и фор-

мовки теста, окончательной рас-

стойки и выпечки бараночных и су-

харных изделий на комплексно-ме-

ханизированной линии.  

Контроль за весом тестовых заго-

товок и их готовностью к выпечке. 

Наблюдение и контроль за темпе-

ратурным и паровым режимами вы-

печки.  

Проверка качества готовой про-

дукции 

Выполнять операции техноло-

гического процесса выпечки ба-

раночных и сухарных изделий на 

комплексно-механизированной 

линии. 

Регулировать работу узлов 

комплексно-механизированной 

линии. 

Осуществлять контроль за ве-

сом тестовых заготовок и их го-

товностью к выпечке.  

Осуществлять контроль за 

температурным и паровым режи-

мами выпечки 

Ведение процесса резки и фор-

мовки теста, окончательной рас-

стойки и выпечки бараночных и 

сухарных изделий на комплексно-

механизированной линии. 

Регулирование работы узлов 

комплексно-механизированной 

линии 

Организация хлебопекарного 

предприятия 
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Общие положения 

Объем, содержание и сроки проведения производственной практики по 

профессии 16472 Пекарь определяются учебным, учебно-тематическим планом 

учреждения образования (организации). 

Слушатели проходят производственную практику в организациях 

хлебопекарного производства. 

Режим работы слушателей соответствует режиму, действующему на 

конкретном предприятии. 

Для слушателей продолжительность рабочего дня определяется Трудовым 

кодексом Республики Беларусь. 

Цель и задачи производственной практики 

Цель: обеспечить закрепление и совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков в производственных условиях. 

Задачи: создать необходимые условия для: 

 закрепления, обобщения и углубления теоретических знаний по 

специальным учебным дисциплинам; 

 формирования профессиональных умений на всех этапах 

технологического процесса в организациях хлебопекарного 

производства. 

В результате производственной практики слушатели смогут выполнять 

работы, предусмотренные тарифно-квалификационной характеристикой 

профессии 16472 Пекарь. 
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Перечень учебно-производственных работ 

Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка 

(2-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(3-5-й разряды) 

1. Ознакомление с организацией хлебопекарного 

производства. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Цели производственной практики. 

Тарифно-квалификационная характеристика. 

Ознакомление с организацией хлебопекарного 

производства, ассортиментом выпускаемой продукции, 

прогрессивными формами хозяйствования, трудовыми 

традициями. 

Режим работы организации, формы организации труда. 

Правила внутреннего распорядка. 

Правила охраны труда на предприятии. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров 

на предприятиях хлебопекарного производства. 

Действия при возникновении пожара, порядок вызова 

пожарной команды. Пользование первичными 

средствами пожаротушения. Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуации. 

Санитарные нормы и правила организаций, 

осуществляющих производство хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

Требования безопасности труда на рабочем месте. 

Основные опасные и вредные производственные 

8 8 2 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка 

(2-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(3-5-й разряды) 

факторы, влияющие на работника. 

Причины производственного травматизма. Виды 

травм. Профилактика производственного травматизма. 

Основные требования электробезопасности. 

Воздействие электрического тока на организм 

человека, способы защиты. Защитные средства в 

электроустановках, знаки безопасности. Виды 

электротравм. Оказание первой помощи пострадавшим 

от действия электротока и при иных повреждениях 

здоровья. Правила пользования электрооборудованием. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места. Требования безопасности 

труда 

2. Выпечка формовых сортов хлеба. 

Ознакомление с оборудованием печного отделения 

хлебного участка. 

Проверка исправности оборудования. 

Правила подготовки печи к работе. 

Освоение приемов и видов работ по выпечке формовых 

сортов хлеба. Смазка форм вручную. Отвоз вагонеток с 

готовой продукцией и подвозка порожних вагонеток 

для загрузки. Отбраковка изделий. Проверка состояния 

лотков.  

Отработка навыков по определению готовности 

тестовых заготовок к выпечке. Подготовка форм к 

40 24 4 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка 

(2-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(3-5-й разряды) 

работе. Формовка. Посадка тестовых заготовок. 

Овладение приемами регулирования температурного и 

парового режимов пекарной камеры. 

Определение готовности выпечки. Выборка хлеба из 

печи. 

Ведение технологического процесса выпечки хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

Посадка тестовых заготовок на люльки печного 

конвейера. Поддержание парового и температурного 

режимов в пекарной камере. Регулирование скорости 

движения печного конвейера. 

Определение окончания выпечки. 

Выборка готовых изделий. 

Отбраковка и укладка готовой продукции в лотки, на 

контейнеры, вагонетки. 

Контроль качества выполняемых работ. 

Организация рабочего места. Требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены при выполнении работ 

3. Выпечка подовых сортов хлеба. 

Ознакомление с оборудованием печного отделения по 

выпечке подовых сортов хлеба. 

Освоение операций технологического процесса 

выпечки подовых сортов хлеба на конвейерных печах 

Подготовка подиков печи к выпечке. Укладка тестовых 

заготовок на посадочные доски. Надрезка, наколка 

32 16 2 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка 

(2-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(3-5-й разряды) 

тестовых заготовок, опрыскивание водой. 

Освоение режима выпечки. 

Подготовка печи к выпечке подовых сортов хлеба: 

посадка тестовых заготовок на под печи, контроль за 

температурным и паровым режимами в пекарной 

камере по зонам, определение окончания выпечки. 

Выборка хлеба из печи.  

Отбраковка и укладка готовой продукции в лотки, на 

контейнеры, вагонетки. 

Освоение операций технологического процесса 

выпечки подовых сортов хлеба на печах различной 

конструкции. 

Регулирование движения печного конвейера и работы 

механизмов по посадке, выборке и опрыскиванию 

тестовых заготовок и готовых изделий. 

Выпечка хлеба с обжаркой. Установка и регулирование 

режима выпечки. 

Контроль качества работ. Организация рабочего места, 

требования безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выпечке хлеба и хлебобулочных изделий 

4. Выпечка батонов. 

Освоение операций технологического процесса 

выпечки батонов. 

Подготовка тестовых заготовок к выпечке, укладка 

тестовых заготовок на посадочные доски, их ручная 

32 24 2 



135 

 

Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка 

(2-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(3-5-й разряды) 

надрезка; посадка на под печи. 

Освоение операций технологического процесса 

выпечки батонов: подготовка тестовых заготовок к 

выпечке, посадка их в печь, регулирование режимов 

выпечки, определение окончания выпечки, выборка 

готовых изделий из печи. 

Отбраковка и укладка готовой продукции в лотки, на 

контейнеры, вагонетки. 

Освоение операций технологического процесса 

выпечки батонов на комплексно-механизированной 

линии. 

Регулирование температурного и парового режимов 

пекарной камеры. 

Обслуживание надрезчика. 

Определение окончания выпечки.  

Выборка готовых изделий из печи. 

Контроль качества работ. Организация рабочего места, 

требования безопасности труда при выпечке батонов, 

санитарии и гигиены при выполнении работ 

5. Выпечка булочных и диетических изделий. 

Освоение операций технологического процесса 

выпечки булочных изделий: смазка и укладка изделий 

на лотки, вагонетки, контейнеры; отбраковка изделий; 

отвозка вагонеток с готовой продукцией и подвозка 

порожних вагонеток для загрузки.  

40 32 4 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка 

(2-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(3-5-й разряды) 

Освоение технологического процесса выпечки до 2 т 

булочных изделий в смену. Определение готовности 

тестовых заготовок к выпечке: надрезка, смазка, 

посыпка поверхности, посадка на под печи. 

Наблюдение за режимом расстойки и выпечки. 

Выборка изделий. 

Отбраковка и укладка готовой продукции в лотки, на 

контейнеры, вагонетки. 

Ведение технологического процесса выпечки свыше 

2 т булочных и диетических изделий в смену. 

Установка и регулирование режима выпечки. 

Определение окончания процесса выпечки. Выборка 

готовых изделий. 

Контроль качества работ. Организация рабочего места, 

требования безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выполнении работ 

6. Выпечка сдобных и слоеных изделий, пирогов и 

караваев. 

Освоение простейших операций технологического 

процесса выпечки сдобных и слоеных изделий; 

Освоение особенностей режима выпечки сдобных и 

слоеных изделий. 

Смазка тестовых заготовок яйцами, сахарным 

раствором, посыпка сахаром, крошкой, маком (в 

зависимости от вида изделий). 

  6 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка 

(2-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(3-5-й разряды) 

Введение технологического процесса расстойки и 

выпечки сдобных, слоеных изделий, пирогов и 

караваев. 

Определение готовности тестовых заготовок к выпечке 

и обработка их поверхности. Посадка тестовых 

заготовок на под печи. Наблюдение за режимом 

выпечки. Выборка готовых изделий. 

Отбраковка и укладка готовой продукции в лотки, на 

контейнеры, вагонетки. 

Контроль качества работ. Организация рабочего места, 

требования безопасности труда, санитарии и 

гигиены при выполнении работ 

7. Выпечка бараночных и сухарных изделий. 

Освоение операций технологического процесса 

выпечки до 1 т сухарных и бараночных: изделий в 

смену. Контроль параметров расстойки тестовых 

заготовок. Ошпарка тестовых заготовок: паровая, 

водяная. Укладка тестовых заготовок на ленточный 

под печи или на металлические листы. Выпечка 

тестовых заготовок, контроль параметров выпечки. 

Выпечка и расстойка сухарных плит. Раскладка ломтей 

плит на под печи или на металлические листы. Сушка 

сухарей в сушильных камерах и печах. Выборка 

готовых изделий из печей и камер. Контроль за 

температурным и паровым режимами пекарной и 

  6 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(2-й разряд) 

переподготовка 

(2-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(3-5-й разряды) 

сушильной камер. 

Ведение технологического процесса выпечки свыше 

1 т сухарных и бараночных изделий в смену. Освоение 

приемов и операций по ведению технологических 

процессов ошпарки и выпечки бараночных и сухарных 

изделий на линиях, оборудованных расстойно-

печными агрегатами. Поддержание парового и 

температурного режимов в пекарной и ошпарочной 

камерах. Регулирование скорости движения печного 

конвейера. Определение готовности изделий к выборке 

из печи. 

Отбраковка и укладка готовой продукции в лотки, на 

контейнеры, вагонетки. 

Контроль качества работ. Организация рабочего места, 

требования безопасности труда при ведении ошпарки и 

выпечки бараночных изделий, сухарных изделий, 

санитарии и гигиены при выполнении работ 

Итого 152 104 26 
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Теоретические вопросы для подготовки к квалификационному экзамену 

2-й разряд 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране труда, безопасные методы и приемы 

работы. 

3. Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4. Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5. Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6. Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7. Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8. Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

9. Характеристика технологических процессов выпечки хлебобулочных и 

мучнисто-кондитерских изделий. 

10. Характеристика способов определения готовности выпекаемых 

хлебобулочных и мучнисто-кондитерских изделий. 

11. Характеристика методов определения качества. 

12. Характеристика способов и видов консервирования. 

13. Характеристика пищевой ценности свежих овощей, виды, хозяйственно-

ботанические сорта. 

14. Характеристика пищевой ценности свежих плодов, виды, помологические 

сорта. 

15. Характеристика видов муки. 

16. Характеристика сырья, особенностей производства хлебобулочных изделий, 

ассортимент. 

17. Характеристика способов посола и разделки соленой рыбы. 

18. Характеристика способов копчения рыбы. 

19. Характеристика видов и ассортимента молока. 

20. Характеристика видов и ассортимента масла из коровьего молока.  

21. Характеристика химического состава, видов яиц куриных, показатели 

качества, дефекты. 

22. Характеристика ассортимента растительных масел. 

23. Характеристика видов меда. Требования к качеству, дефекты. 

24. Характеристика ассортимента сахара. Требования к качеству, дефекты. 

25. Характеристика ассортимента шоколада по признакам классификации. 

26. Характеристика видов мучных кондитерских изделий.  

27. Характеристика видов, ассортимента чая. 

28. Характеристика видов, ассортимента кофе. 
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29. Характеристика видов, ассортимента алкогольных напитков. 

30. Характеристика вспомогательного сырья. 

31. Характеристика основных причин микробиологической порчи сырья. 

32. Характеристика оборудования складов хлебопекарных организаций. 

33. Характеристика видов оборудования для подготовки сырья. 

34. Характеристика оборудования для выгрузки теста из емкостей брожения. 

35. Характеристика видов оборудования для деления теста, формования 

тестовых заготовок и полуфабрикатов. 

36. Характеристика оборудования для расстойки тестовых заготовок. 

3-й разряд 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране труда, безопасные методы и приемы 

работы. 

3. Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4. Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5. Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6. Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7. Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8. Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

9. Правила определения готовности тестовой заготовки к выпечке. 

10. Характеристика способов посадки тестовых заготовок в печь. 

11. Характеристика стадий выпечки изделий. 

12. Характеристика процессов, происходящих при сушке сухарей. 

13. Характеристика технологии хранения выпеченных хлебобулочных изделий. 

14. Характеристика методов органолептической оценки качества 

хлебобулочных изделий. 

15. Характеристика факторов, влияющих на качество пищевых продуктов. 

16. Характеристика методов определения качества пищевых продуктов. 

17. Характеристика пищевой ценности свежих овощей, виды, хозяйственно-

ботанические сорта. 

18. Характеристика пищевой ценности свежих плодов, виды, помологические 

сорта. 

19. Характеристика видов муки. 

20. Характеристика сырья, особенностей производства хлебобулочных изделий, 

ассортимент. 

21. Характеристика способов посола и разделки соленой рыбы. 

22. Классификация мясных консервов, ассортимент. 
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23. Характеристика видов и ассортимента молока. 

24. Характеристика видов и ассортимента масла из коровьего молока.  

25. Характеристика химического состава, видов яиц куриных, показатели 

качества, дефектов. 

26. Характеристика ассортимента яйцепродуктов, условия и сроки хранения. 

27. Характеристика видов, ассортимента маргарина. 

28. Характеристика ассортимента растительных масел. 

29. Характеристика видов и ассортимента сахара. Требования к качеству, 

дефекты. 

30. Характеристика ассортимента шоколада по признакам классификации. 

31. Характеристика видов мучных кондитерских изделий.  

32. Характеристика вспомогательного сырья. 

33. Характеристика оборудования для транспортирования хлебобулочных 

изделий. 

34. Характеристика устройства, принципа действия тестомесильных машин. 

35. Характеристика устройства, принципа действия оборудования для деления 

теста, формования тестовых заготовок и полуфабрикатов. 

36. Характеристика устройства, принципа действия оборудования для 

расстойки тестовых заготовок. 

37. Характеристика устройства, принципа действия хлебопекарных печей. 

38. Характеристика устройства, принципа действия оборудования 

хлебохранилищ и экспедиций. 

4-й разряд 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране труда, безопасные методы и приемы 

работы. 

3. Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4. Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5. Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6. Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7. Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8. Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

9. Характеристика процессов, происходящих в тестовой заготовке при 

выпечке. 

10. Характеристика технологического процесса выпечки. 

11. Характеристика дефектов хлебобулочных изделий, образующихся в 

результате неправильной выпечки. 



143 

 

12. Характеристика дефектов бараночных и сухарных изделий. 

13. Характеристика способов сохранения свежести хлебобулочных изделий. 

14. Характеристика физико-химических показателей качества хлебобулочных 

изделий. 

15. Характеристика факторов, влияющих на качество. 

16. Характеристика методов определения качества. 

17. Характеристика пищевой ценности свежих овощей, виды, хозяйственно-

ботанические сорта. 

18. Характеристика пищевой ценности свежих плодов, виды, помологические 

сорта. 

19. Характеристика видов муки. 

20. Характеристика сырья, особенностей производства хлебобулочных изделий, 

ассортимент. 

21. Характеристика способов копчения рыбы. 

22. Характеристика особенностей производства колбасных изделий. 

23. Характеристика видов и ассортимента молока. 

24. Характеристика видов и ассортимента масла из коровьего молока.  

25. Характеристика химического состава, видов яиц куриных, показатели 

качества, дефекты. 

26. Характеристика ассортимента яйцепродуктов, условия и сроки хранения. 

27. Характеристика видов, ассортимента маргарина. 

28. Характеристика ассортимента растительных масел. 

29. Характеристика видов крахмала. 

30. Характеристика видов меда. Требования к качеству, дефекты. 

31. Характеристика видов и ассортимента сахара. Требования к качеству, 

дефекты. 

32. Характеристика ассортимента шоколада по признакам классификации. 

33. Характеристика вспомогательного сырья. 

34. Характеристика оборудования для смешивания и просеивания муки. 

35. Характеристика устройства и конструктивных особенностей оборудования 

для подготовки и дозирования сырья. 

36. Характеристика тестозакаточных машин. 

37. Характеристика основных конструктивных элементов хлебопекарных 

печей. 

38. Характеристика поточных линий. 

5-й разряд 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране труда, безопасные методы и приемы 

работы. 

3. Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4. Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5. Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 
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6. Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7. Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8. Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

9. Характеристика теплофизических основ выпечки. 

10. Характеристика технологического процесса выпечки хлебобулочных 

изделий. 

11. Характеристика методов расчета упека. 

12. Характеристика факторов, влияющих на удлинение сроков сохранения 

свежести хлебобулочных и мучнисто-кондитерских изделий. 

13. Характеристика современных аппаратов и средств для удлинения сроков 

свежести хлеба. 

14. Характеристика расчета выхода хлебобулочных изделий в условиях 

пекарни. 

15. Характеристика современных способов консервирования. 

16. Характеристика процессов, происходящих при хранении пищевых 

продуктов. 

17. Характеристика основных направлений овощеводства и садоводства. 

18. Характеристика видов муки. 

19. Характеристика сырья, особенностей производства хлебобулочных изделий, 

ассортимент. 

20. Характеристика видов и ассортимента молока. 

21. Характеристика видов и ассортимента масла из коровьего молока.  

22. Характеристика химического состава, видов яиц куриных, показатели 

качества, дефекты. 

23. Характеристика ассортимента яйцепродуктов, условия и сроки хранения. 

24. Характеристика видов, ассортимента маргарина. 

25. Характеристика ассортимента растительных масел. 

26. Характеристика видов крахмала. 

27. Характеристика видов крахмалопродуктов. 

28. Характеристика видов меда. Требования к качеству, дефекты. 

29. Характеристика видов и ассортимента сахара. Требования к качеству, 

дефекты. 

30. Характеристика видов мучных кондитерских изделий.  

31. Характеристика видов, ассортимента чая. 

32. Характеристика видов, ассортимента кофе. 

33. Характеристика видов, ассортимента алкогольных напитков. 

34. Характеристика вспомогательного сырья. 

35. Характеристика тензометрических устройств для взвешивания муки. 

36. Характеристика видов контрольно-измерительных приборов. 
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37. Характеристика микропроцессоров. 

38. Характеристика автоматических манипуляторов. 

Задания для проведения квалификационной пробной работы 

2-й разряд 

1. Произвести выпечку формового ржаного хлеба с ручной посадкой в печи 

тупикового типа под руководством пекаря более высокой квалификации. 

Укладка хлеба в лотки с соблюдением правил укладки. 

2. Произвести выпечку подового ржаного хлеба с ручной посадкой и 

накалыванием тестовых заготовок в печи тупикового типа на подиках под 

руководством пекаря более высокой квалификации. Определение 

готовности хлеба, выгрузка из печи. 

3. Произвести выпечку формового ржано-пшеничного хлеба с ручной 

посадкой форм с тестовыми заготовками на люльки печи под руководством 

пекаря более высокой квалификации. Выгрузка хлеба из форм на 

транспортер. 

4. Произвести выпечку подового ржано-пшеничного хлеба в печах тупикового 

типа под руководством пекаря более высокой квалификации. Выгрузка 

хлеба на транспортер. 

5. Произвести выпечку формового ржаного хлеба в расстойно-печных 

агрегатах с автоматической загрузкой тестовых заготовок в формы под 

руководством пекаря более высокой квалификации. Смазка форм вручную. 

6. Произвести выпечку подового ржано-пшеничного хлеба в тоннельной печи 

с программным управлением под руководством пекаря более высокой 

квалификации. Определение готовности тестовых заготовок к посадке в 

печь. 

7. Произвести выпечку формового ржано-пшеничного хлеба в печах 

ротационного типа с программным управлением на тележках под 

руководством пекаря более высокой квалификации. Укладка изделий в тару. 

8. Произвести выпечку подового заварного хлеба круглой формы в печах 

тоннельного типа с ручной загрузкой тестовых заготовок на под печи под 

руководством пекаря более высокой квалификации. Выкатка вагонеток с 

тестовыми заготовками из камер окончательной расстойки. 

9. Произвести выпечку пшеничного формового хлеба в печи тупикового типа 

с ручной посадкой тестовых заготовок на люльки печи под руководством 

пекаря более высокой квалификации. Смазка форм вручную. 

10.  Произвести выпечку пшеничного подового хлеба в тоннельной печи с 

автоматической посадкой тестовых заготовок на под печи под руководством 

пекаря более высокой квалификации. Определение готовности хлеба при 

выходе из печи. 

11. Произвести выпечку батонов из муки пшеничной высшего сорта массой 

0,5 кг на листах под руководством пекаря более высокой квалификации. 

Надрезка тестовых заготовок и посадка листов с тестовыми заготовками на 

люльки печи производится вручную. Укладка готовых изделий в лотки. 
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12. Произвести выпечку батонов из муки пшеничной первого сорта массой 

0,4 кг нарезных в печах тоннельного типа с автоматической посадкой и 

надрезкой под руководством пекаря более высокой квалификации.  

13. Произвести выпечку булок круглой формы массой 0,5 кг в печах 

тупикового типа с ручной посадкой и надрезкой под руководством пекаря 

более высокой квалификации. Смазка листов. 

14. Произвести выпечку булок круглой формы массой 0,5 кг с ручной посадкой 

и надрезкой в печах тоннельного типа под руководством пекаря более 

высокой квалификации.  

15. Произвести выпечку багетов на противнях в тележках в печи ротационного 

типа под руководством пекаря более высокой квалификации. Определение 

готовности тестовых заготовок к выпечке. 

16. Произвести выпечку подового диетического ржано-пшеничного хлеба в 

печи тупикового типа под руководством пекаря более высокой 

квалификации. Контроль за массой тестовых заготовок. 

17. Произвести выпечку формового диетического пшеничного хлеба в печах 

тупикового типа с ручной посадкой тестовых заготовок на люльки печи под 

руководством пекаря более высокой квалификации. Смазка форм вручную.  

18. Произвести выпечку пшеничного формового тостового хлеба в печи 

ротационного типа с одновременным обслуживанием камеры 

окончательной расстойки под руководством пекаря более высокой 

квалификации. Укладка хлеба в лотки.  

19. Произвести выпечку подового диетического ржано-пшеничного хлеба в 

печи тоннельного типа с автоматической посадкой тестовых заготовок под 

руководством пекаря более высокой квалификации. Отвозка контейнеров с 

готовой продукцией и подвозка порожних контейнеров. 

20.  Произвести выпечку хал на листах в печи тупикового типа под 

руководством пекаря более высокой квалификации. Смазка листов, 

раскладка тестовых заготовок на листы.  

21.  Произвести выпечку плетенок на противнях на тележках в печи 

ротационного типа под руководством пекаря более высокой квалификации. 

Смазка листов, раскладка тестовых заготовок на листы. 

22.  Произвести выпечку витушек на листах в печи тоннельного типа под 

руководством пекаря более высокой квалификации. Отделка тестовых 

заготовок перед выпечкой. 

23. Произвести выпечку сдобного изделия массой 0,35-0,5 кг на листах в печах 

тупикового типа под руководством пекаря более высокой квалификации. 

Выгрузка изделий, укладка в лотки. 

24. Произвести выпечку мелкоштучных сдобных изделий с начинкой на 

противнях на тележках в печи ротационного типа под руководством пекаря 

более высокой квалификации. Закатка тележек с тестовыми заготовками в 

расстойные камеры. 

25.  Произвести выпечку формового сдобного изделия (кексы дрожжевые) в 

печи ротационного типа с одновременным обслуживанием камеры 
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окончательной расстойки под руководством пекаря более высокой 

квалификации. Смазка форм вручную. 

26.  Произвести выпечку мелкоштучных сдобных изделий, смазанных яичной 

смазкой на подиках на тележке в печи ротационного типа под руководством 

пекаря более высокой квалификации. Отделка тестовых заготовок перед 

посадкой в печь. 

3-й разряд 

1. Произвести выпечку формового ржаного хлеба с ручной посадкой в печи 

тупикового типа. Обслуживание тестоделительной машины. Ведение 

технологического процесса выпечки хлеба до 3 т. 

2. Произвести выпечку подового ржаного хлеба с ручной посадкой и 

накалыванием тестовых заготовок в печи тупикового типа на подиках. 

Контроль за процессом расстойки тестовых заготовок. 

3. Произвести выпечку формового ржано-пшеничного хлеба с ручной 

посадкой форм с тестовыми заготовками на люльки печи. Ведение 

технологического процесса выпечки хлеба до 3 т в смену. 

4. Произвести выпечку подового ржано-пшеничного хлеба в печах тупикового 

типа. Накалывание тестовых заготовок, ручная посадка на подики люлек. 

Ведение технологического процесса выпечки хлеба до 3 т в смену. 

5. Произвести выпечку формового ржаного хлеба в расстойно-печных 

агрегатах с автоматической загрузкой тестовых заготовок в формы. Ведение 

технологического процесса выпечки хлеба до 3 т в смену. 

6. Произвести выпечку подового ржано-пшеничного хлеба в тоннельной печи 

с программным управлением. Ведение технологического процесса  

до 3 т хлеба в смену. 

7. Произвести выпечку формового ржано-пшеничного хлеба в печах 

ротационного типа с программным управлением на тележках. Контроль за 

качеством расстойки тестовых заготовок. Ведение технологического 

процесса до 3 т хлеба в смену. 

8. Произвести выпечку подового заварного хлеба круглой формы в печах 

тоннельного типа с ручной загрузкой тестовых заготовок на под печи. 

Ведение технологического процесса до 3 т хлеба в смену. 

9. Произвести выпечку пшеничного формового хлеба в печи тупикового типа 

с ручной посадкой тестовых заготовок на люльки печи. Ведение 

технологического процесса до 2 т хлеба в смену. 

10.  Произвести выпечку пшеничного подового хлеба в тоннельной печи с 

автоматической посадкой тестовых заготовок на под печи. Определение 

готовности тестовых заготовок к выпечке. 

11. Произвести выпечку батонов из муки пшеничной высшего сорта массой 

0,5 кг на листах. Надрезка тестовых заготовок и посадка листов с тестовыми 

заготовками на люльки печи производится вручную. Укладка готовых 

изделий в лотки. 
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12. Произвести выпечку батонов из муки пшеничной первого сорта массой 

0,4 кг нарезных в печах тоннельного типа с автоматической посадкой и 

надрезкой. Ведение технологического процесса до 2 т хлеба в смену. 

13. Произвести выпечку булок круглой формы массой 0,5 кг в печах 

тупикового типа с ручной посадкой и надрезкой. Ведение технологического 

процесса до 2 т хлеба в смену. 

14. Произвести выпечку булок круглой формы массой 0,5 кг с ручной посадкой 

и надрезкой в печах тоннельного типа. Ведение технологического процесса 

выпечки до 2 т булок в смену. 

15.  Произвести выпечку багетов на противнях в тележках в печи ротационного 

типа. Определение готовности тестовых заготовок к выпечке. 

16. Произвести выпечку подового диетического ржано-пшеничного хлеба в 

печи тупикового типа. Обслуживание тестоделительной машины. 

17.  Произвести выпечку формового диетического пшеничного хлеба в печах 

тупикового типа с ручной посадкой тестовых заготовок на люльки печи. 

Отделка тестовых заготовок. Выбивка из форм готовых изделий на 

транспортер. 

18.  Произвести выпечку пшеничного формового тостового хлеба в печи 

ротационного типа с одновременным обслуживанием камеры 

окончательной расстойки. Ведение технологического процесса выпечки до 

2 т хлеба в смену. 

19.  Произвести выпечку подового диетического ржано-пшеничного хлеба в 

печи тоннельного типа с автоматической посадкой тестовых заготовок. 

Ведение технологического процесса выпечки до 3 т хлеба в смену. 

20.  Произвести выпечку хал на листах в печи тупикового типа. Отделка 

тестовых заготовок перед посадкой в печь. Выгрузка изделий, укладка в 

лотки. 

21.  Произвести выпечку плетенок на противнях на тележках в печи 

ротационного типа. Отделка тестовых заготовок перед посадкой в печь. 

Выгрузка изделий, укладка в лотки. 

22.  Произвести выпечку витушек на листах в печи тоннельного типа. Ведение 

технологического процесса выпечки до 2 т изделий в смену. 

23. Произвести выпечку сдобного изделия массой 0,35-0,5 кг на листах в печах 

тупикового типа. Выгрузка изделий, укладка в лотки. 

24. Произвести выпечку мелкоштучных сдобных изделий с начинкой на 

противнях на тележках в печи ротационного типа. Определение окончания 

расстойки.  

25.  Произвести выпечку формового сдобного изделия (кексы дрожжевые) в 

печи ротационного типа с одновременным обслуживанием камеры 

окончательной расстойки. 

26.  Произвести выпечку мелкоштучных сдобных изделий, смазанных яичной 

смазкой на подиках на тележке в печи ротационного типа. Отделка 

тестовых заготовок перед посадкой в печь. 
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27. Произвести выпечку бараночных изделий в тупиковой печи. Формование 

тестовых заготовок, обварка, обсушивание обваренных колец, раскладка 

тестовых заготовок на листы. 

28. Произвести выпечку сухарных плит для сдобных сухарей в печи 

тоннельного типа с ручной посадкой листов на под печи. Ведение 

технологического процесса выпечки до 1 т изделий в смену. 

29.  Произвести выпечку баранок в расстойно-печных агрегатах с ошпарочной 

камерой в печи тупикового типа. Ведение технологического процесса 

выпечки свыше 1 т изделий в смену. 

30.  Произвести выпечку мелкоштучных сдобных изделий, посыпанных 

крошкой в печи ротационного типа с одновременным обслуживанием 

камеры окончательной расстойки. 

4-й разряд 

1. Произвести выпечку формового ржаного хлеба с ручной посадкой в печи 

тупикового типа. Регулирование скорости движения печного конвейера. 

2. Произвести выпечку подового ржаного хлеба с ручной посадкой и 

накалыванием тестовых заготовок в печи тупикового типа на подиках. 

Смазка подиков люлек, посадка тестовых заготовок на подики. 

3. Произвести выпечку формового ржано-пшеничного хлеба с ручной 

посадкой форм с тестовыми заготовками на люльки печи. Ведение 

технологического процесса выпечки свыше 3 т хлеба в смену. 

4. Произвести выпечку подового ржано-пшеничного хлеба в печах тупикового 

типа. Накалывание тестовых заготовок, ручная посадка на подики люлек. 

5. Произвести выпечку формового ржаного хлеба в расстойно-печных 

агрегатах с автоматической загрузкой тестовых заготовок в формы. 

Регулирование режимов расстойки и выпечки. 

6. Произвести выпечку подового ржано-пшеничного хлеба в тоннельной печи 

с программным управлением. Ведение технологического процесса более 3 т 

хлеба в смену. 

7. Произвести выпечку формового ржано-пшеничного хлеба в печах 

ротационного типа с программным управлением на тележках. Поддержание 

температурного и парового режимов в пекарной камере.  

8. Произвести выпечку подового заварного хлеба круглой формы в печах 

тоннельного типа с ручной загрузкой тестовых заготовок на под печи. 

9. Произвести выпечку пшеничного формового хлеба в печи тупикового типа 

с ручной посадкой тестовых заготовок на люльки печи. Ведение 

технологического процесса свыше 3,5 т хлеба в смену. 

10.  Произвести выпечку пшеничного подового хлеба в тоннельной печи с 

автоматической посадкой тестовых заготовок на под печи. Поддержание 

температурного и парового режимов в пекарной камере. 

11. Произвести выпечку батонов из муки пшеничной высшего сорта массой 

0,5 кг на листах. Надрезка тестовых заготовок и посадка листов с тестовыми 

заготовками на люльки печи производится вручную. 
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12. Произвести выпечку батонов из муки пшеничной первого сорта массой 

0,4 кг нарезных в печах тоннельного типа с автоматической посадкой и 

надрезкой. 

13. Произвести выпечку булок круглой формы массой 0,5 кг в печах 

тупикового типа с ручной посадкой и надрезкой. 

14. Произвести выпечку булок круглой формы массой 0,5 кг с ручной посадкой 

и надрезкой в печах тоннельного типа. Ведение технологического процесса 

выпечки свыше 2 т булок в смену. 

15.  Произвести выпечку багетов на противнях в тележках в печи ротационного 

типа с одновременным обслуживанием камеры окончательной расстойки. 

16. Произвести выпечку подового диетического ржано-пшеничного хлеба в 

печи тупикового типа с одновременным обслуживанием шкафа 

окончательной расстойки. 

17.  Произвести выпечку формового диетического пшеничного хлеба в печах 

тупикового типа с ручной посадкой тестовых заготовок на люльки печи. 

Отделка тестовых заготовок. 

18.  Произвести выпечку пшеничного формового тостового хлеба в печи 

ротационного типа с одновременным обслуживанием камеры 

окончательной расстойки. 

19.  Произвести выпечку подового диетического ржано-пшеничного хлеба в 

печи тоннельного типа с автоматической посадкой тестовых заготовок. 

Ведение технологического процесса выпечки свыше 3 т хлеба в смену. 

20.  Произвести выпечку хал на листах в печи тупикового типа. Отделка 

тестовых заготовок перед посадкой в печь. 

21.  Произвести выпечку плетенок на противнях на тележках в печи 

ротационного типа. Отделка тестовых заготовок перед посадкой в печь. 

22.  Произвести выпечку витушек на листах в печи тоннельного типа. Ведение 

технологического процесса выпечки 2 т изделий в смену. 

23. Произвести выпечку сдобного изделия массой 0,35-0,5 кг на листах в печах 

тупикового типа. Отделка тестовых заготовок перед посадкой в печь. 

24.  Произвести выпечку мелкоштучных сдобных изделий с начинкой на 

противнях на тележках в печи ротационного типа.  

25.  Произвести выпечку формового сдобного изделия (кексы дрожжевые) в 

печи ротационного типа с одновременным обслуживанием камеры 

окончательной расстойки. 

26.  Произвести выпечку мелкоштучных сдобных изделий, смазанных яичной 

смазкой на подиках на тележке в печи ротационного типа. Отделка 

тестовых заготовок перед посадкой в печь. 

27.  Произвести выпечку сушек на комплексно-механизированной линии, 

оборудованной расстойно-печным агрегатом, ошпарочной камерой в печах 

тоннельного типа.  

28.  Произвести выпечку сухарных плит для сдобных сухарей в печи 

тоннельного типа с ручной посадкой листов на под печи. Ведение 

технологического процесса выпечки 1,5 т изделий в смену. 
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29.  Произвести выпечку баранок в расстойно-печных агрегатах с ошпарочной 

камерой в печи тупикового типа. Ведение технологического процесса 

выпечки свыше 1 т изделий в смену. 

30.  Произвести выпечку мелкоштучных сдобных изделий, посыпанных 

крошкой в печи ротационного типа с одновременным обслуживанием 

камеры окончательной расстойки. 

5-й разряд 

1. Произвести выпечку формового ржаного хлеба на комплексно-

механизированной линии в расстойно-печном агрегате с автоматической 

загрузкой тестовых заготовок в формы. Регулирование работы 

тестоделителя. 

2. Произвести выпечку подового ржаного хлеба на комплексно-

механизированной линии в печи тоннельного типа с автоматической 

посадкой и накалыванием тестовых заготовок. Контроль массы тестовых 

заготовок. 

3. Произвести выпечку формового ржано-пшеничного хлеба на комплексно-

механизированной линии в расстойно-печном агрегате. Расчет режима 

работы тестоделителя. 

4. Произвести выпечку подового ржано-пшеничного хлеба на комплексно-

механизированной линии в печи тоннельного типа. Контроль массы 

тестовых заготовок. 

5. Произвести выпечку формового ржаного хлеба на комплексно-

механизированной линии в печи тоннельного типа с периодической 

загрузкой и автоматической посадкой тестовых заготовок. Расчет режима 

работы посадочного устройства. 

6. Произвести выпечку подового заварного ржано-пшеничного хлеба круглой 

формы на комплексно-механизированной линии в печи тоннельного типа 

автоматической посадкой тестовых заготовок. Регулирование массы 

тестовых заготовок. 

7. Произвести выпечку подового заварного ржано-пшеничного хлеба круглой 

формы на комплексно-механизированной линии в печи тоннельного типа с 

периодической загрузкой и автоматической посадкой тестовых заготовок. 

Расчет режима работы шкафа окончательной расстойки. 

8. Произвести выпечку подового пшеничного хлеба на комплексно-

механизированной линии в печи тоннельного типа с автоматической 

посадкой и накалыванием тестовых заготовок. Наблюдение и контроль за 

температурным и паровым режимами расстойки. 

9. Произвести выпечку формового пшеничного хлеба на комплексно-

механизированной линии в расстойно-печном агрегате с автоматической 

загрузкой тестовых заготовок в формы. Определение готовности хлеба. 

10. Произвести выпечку батонов нарезных из муки пшеничного 1 сорта, массой 

0,4 кг на комплексно-механизированной линии в печи тоннельного типа с 

автоматической посадкой и надрезкой тестовых заготовок. Наблюдение и 

контроль за температурным и паровым режимами выпечки. 
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11. Произвести выпечку батонов нарезных из муки пшеничного высшего сорта, 

массой 0,5 кг на комплексно-механизированной линии в печи тоннельного 

типа с автоматической посадкой и надрезкой тестовых заготовок. 

Наблюдение и контроль за температурным и паровым режимами выпечки. 

12. Произвести выпечку булок круглой формы массой 0,5 кг на комплексно-

механизированной линии в печи тоннельного типа с автоматической 

посадкой тестовых заготовок. Наблюдение и контроль за температурным и 

паровым режимами расстойки. 

13. Произвести выпечку батонов нарезных на комплексно-механизированной 

линии в печи тоннельного типа с периодической загрузкой и 

автоматической посадкой и надрезкой тестовых заготовок. Регулирование 

работы округлителя. 

14. Произвести выпечку подового ржано-пшеничного диетического хлеба на 

комплексно-механизированной линии в печи тоннельного типа с 

периодической загрузкой и автоматической посадкой и накалыванием 

тестовых заготовок. Проверка качества готовой продукции. 

15. Произвести выпечку подового диетического ржано-пшеничного хлеба на 

комплексно-механизированной линии в печи тоннельного типа с 

автоматической посадкой и накалыванием тестовых заготовок. Контроль 

качества расстойки тестовых заготовок. 

16. Произвести выпечку подового диетического ржано-пшеничного хлеба на 

комплексно-механизированной линии в печи тоннельного типа с 

периодической загрузкой и автоматической посадкой тестовых заготовок. 

Расчет режима работы шкафа окончательной расстойки. 

17. Произвести выпечку подового диетического изделия из муки пшеничной 

1 сорта на комплексно-механизированной линии в печи тоннельного типа. 

Регулирование работы закаточной машины. 

18. Произвести выпечку сдобного изделия массой 0,5 кг на комплексно-

механизированной линии в печи тоннельного типа автоматической 

посадкой тестовых заготовок. Контроль за качеством расстойки тестовых 

заготовок. 

19. Произвести выпечку сушек на комплексно-механизированной линии, 

оборудованной расстойно-печным агрегатом, ошпарочной камерой. 

Контроль за качеством формования тестовых заготовок. 

20. Произвести выпечку сушек с наполнителем на комплексно-

механизированной линии, оборудованной расстойно-печным агрегатом, 

ошпарочной камерой.  

21. Произвести выпечку сухарных плит на комплексно-механизированной 

линии в печи тоннельного типа автоматической посадкой тестовых 

заготовок. Наблюдение за температурным и паровым режимами расстойки. 

22. Произвести выпечку баранок на комплексно-механизированной линии, 

оборудованной расстойно-печным агрегатом, ошпарочной камерой. 

Наблюдение за качеством формования на комплексно-механизированной 

линии. 
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23. Произвести выпечку пряников на комплексно-механизированной линии в 

печи тоннельного типа. Контроль за качеством формования тестовых 

заготовок. 

24. Произвести выпечку пряников с начинкой на комплексно-

механизированной линии в печи тоннельного типа. Контроль за качеством 

формования тестовых заготовок. 

25. Произвести выпечку песочного печенья на листах на комплексно-

механизированной линии в печи тоннельного типа. Установка 

температурного режима в печи. 

26. Произвести выпечку овсяного печенья на комплексно-механизированной 

линии на листах в печи тоннельного типа. Установка температурного 

режима в печи. 

27. Произвести выпечку овсяного печенья на комплексно-механизированной 

линии на листах в печи тоннельного типа. Установка температурного 

режима в печи. 

28. Произвести выпечку сдобного печенья на комплексно-механизированной 

линии на листах в печи тоннельного типа. Контроль за качеством изделий. 

29. Произвести выпечку сахарного печенья на комплексно-механизированной 

линии на листах в печи тоннельного типа. Контроль за качеством изделий. 

30. Произвести выпечку затяжного печенья на комплексно-механизированной 

линии на листах в печи тоннельного типа. Контроль за качеством 

формования тестовых заготовок. 
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