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Программа профессионального обучения (переподготовка) по профессии 

рабочего, должности служащего 19472 «ПЕКАРЬ» составлена в соответствии с 
Профессиональным стандартом «ПЕКАРЬ», утвержденного Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.12.2015 № 914н  (зарег. в 
Минюсте России 25.12.2015 N40270). Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих по профессии "Пекарь" 3 разряда. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 
№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение». 

 
Нормативный срок освоения программы  240 часов при очно/заочной форме подготовки. 

 

   Разработчики:   Е.М. Ахметзянова -зав. отделением ДПО 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессионального обучения предназначена для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 16675 «Пекарь» разработана на основе: 

Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№272-ФЗ;  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) 2014г, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 01.12.2015 

№ 914н Профессионального стандарта "Пекарь", утвержденный приказом 

Минтруда России от 25.12.2015 N40270 

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013г № 513 "Перечень профессий и 

рабочих должностей, служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение" 

Цель реализации программы -является приобретением лицами различного 

возраста профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, профессиональными средствами, позволяющих 

выполнять виды профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

3-4 квалификационному разряду по профессии "Пекарь" 

Программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения разделов и тем,  а также распределение учебных часов по разделам и 

темам. 

 В программе используются следующие термины и их сокращения: 

Профессиональное обучение (ПО) - организованный процесс освоения 

компетенций,    необходимых для выполнения определенных задач. 

Компетенция (К) - способность применять знания, умения и практический опыт для      

успешной трудовой деятельности. 

Профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной направленности. 

 Профессиональный модуль (ПМ) - часть основной профессиональной   

образовательной    программы, имеющая определенную логическую завершенность 

по отношению к  планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных   компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 

компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках 

профессионального модуля. 

 Учебная дисциплина (УД) - система знаний и умений, отражающая содержание      

определенной науки и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная 

на обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика (производственная) (ПП) - вид учебных занятий, использующийся для 

освоения обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения 

определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной    
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деятельности в максимально приближенных к ней условиях. 

Основные виды профессиональной деятельности (ОПД) - профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

 Учебный (производственный) цикл (УЦ) - совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

Трудовые функции (ТФ) - набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение  одной или нескольких задач процесса труда. 

Трудовые действия (ТД) - виды работ по выполнению инструкций и заданий в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта по указанной 

профессии. 
Категория слушателей: 

-для профессиональной подготовки- лица, ранее не имевших профессии рабочего 

или        должности служащего; 

-для профессиональной переподготовки-лица, имеющие профессию рабочего или 

должности служащего. 

                Минимальный уровень образования граждан, принимаемых на обучение: основное 

общее образование. 

 Уровень получаемого образования: профессиональное обучение. 
К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются только после 
прохождения инструктажа по технике безопасности. 
Категория слушателей- лица от 16 лет. 
Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена в конце 
обучения. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
  Требования к обучающимся: наличие медицинской книжки. 

Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения образовательной программы профессиональной подготовки по 

профессии «ПЕКАРЬ» составляет: 

Вид программы 
Наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

освоения программы 

Профессиональная 

подготовка 

ПЕКАРЬ 

3 мес. 

Профессиональная 

переподготовка 
2 мес. 

Повышение 

квалификации 
1мес. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения образовательной программы профессионального обучения 

обучающиеся должны овладеть общими и профессиональными компетенциями. 

ОК.1 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК.3 3. Понимать рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК.4 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения 

заданий повара 

ОК.5 5. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.7 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ПК 1 Делить тесто на куски заданной массы, придавать им определенную 

форму 

ПК 2 Проводить предварительную (промежуточную) расстойку 

ПК 3 Придавать окончательную форму тестовым заготовкам 

ПК 4 Смазывать и отделывать поверхности полуфабрикатов 

ПК 5 Устранять дефекты тестовых заготовок различными способами 

 

Пекарь 4-го разряда 

Характеристика работ.  

Ведение технологического процесса выпечки хлеба свыше 3 до 7 т в смену, или 

свыше 2 т булочных изделий, или свыше 1 т сухарных, бараночных изделий;  

выпечки хлеба с ручной посадкой и надрезкой заготовок;  

выпечки хлеба в печах с посадкой лопатами;  

выпечки мучнисто-кондитерских изделий на 3-х и более механизированных 

конвейерных печах или в 3-х 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, 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 подов люлек, 

посадка тестовых заготовок на поды люлек. Поддержание парового и 
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температурного режимов в пекарной и ошпарочной камерах. Регулирование 

скорости движения печного конвейера. 

Должен знать:  

технологический процесс производства вырабатываемых изделий;  

устройство и конструктивные особенности, правила регулирования работы 

обслуживаемого оборудования. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие: 

- лаборатории: микробиологии, санитарии и гигиены; товароведения 

продовольственных товаров; технического оснащения и организация рабочего 

места. 

- кабинеты теоретического обучения: технологии кулинарного 

производства; технологии кондитерского производства. 

- мастерская: учебный кулинарный цех, учебный кондитерский цех. 

Оборудование лабораторий: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий: по строению микроскопа и технике 

микрокопирования, 

- микроскопы бинокулярные; 

- определители микроорганизмов; 

- инструкции для проведения лабораторных работ (на каждый стол); 

- сушильный шкаф; 

- весы аптечные; 

- лупы; 

- термостат; 

- центрифуги; 

- PH - метры; 

- лабораторная посуда (стаканы 200мл и 250 мл, чашки Петри, пипетки, 

предметное и покровные стекла, препаровальные иглы, пробирки, лупы, 

фарфоровые чашки, чашки Петри, пинцеты, спиртовка, колбы 150-200 мл. и др); 

-вентиляционное оборудование. 

Технические средства обучения:- персональный компьютер с выходом в Интернет, 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения, мультимедийное оборудование. 

Кадровое обеспечение 

Реализация данной программы обеспечивается высококвалифицированными 

кадрами, имеющими достаточный опыт работы в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности образовательной программы. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

4.1Учебный план 

профессиональной переподготовки по профессии  

19472 "Пекарь" 
 Цель:   Переподготовка новых рабочих  . 

 Категория  слушателей: Лица, имеющие  основное общее образование  и среднее (полное)  

общее образование 

 Срок обучения    240 (7недель, 2 месяца).  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего, 

 час 

В том числе 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 44 44 - - 
 

ОП.1 Основы рыночной экономики 4 4 - - зачет 

ОП.2 Гигиена, производственная санитария и охрана 

труда 
4 4 - - зачет 

ОП.3 Оборудование 12 12 - - зачет 

ОП.4 Рецептура хлебопекарной продукции 12 12 - - зачет 

ОП.5 Работа предприятий хлебопекарной 

промышленности 
12 12 - - зачет 

ПМ Профессиональные модули 24 24 - -  

МДК Технология хлебобулочныхизделий 24 24 - - Диф.зачет 

УП Учебная практика 60 
  

  

ПП Производственная практика 96 
  

  

    К Консультации 8     

 Итоговая аттестация 

8    

Квалифика

ционный 

экзамен 

Всего: 240 68    
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4.2 Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс Наименование МДК Недели 

1 2 3 4 5 6 7 Всего 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл        44 

ОП.01 Основы рыночной экономики 4 6      4 

ОП.02 Гигиена, производственная 

санитария и охрана труда 
4      

 

4 

ОП.03 Оборудование 12   

 

   12 

ОП.4 Рецептура хлебопекарной 

продукции 
12       12 

ОП.5 Работа предприятий 

хлебопекарной промышленности 
3 9      12 

ПМ.00 Профессиональные модули        24 

МДК Технология хлебобулочных 

изделий  

 

24  

 

   24 

УП.01 Учебная практика   35 25    60 

ПП Производственная практика     10   35   35   16 96 

К Консультации       8 8 

 Итоговая аттестация       8 8 

 Итого 35 35 35 35 35 35 30 240 
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4.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Пекарь» трудовых функций. 
 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК1. Делить тесто на куски заданной массы, придавать им определенную форму. 

ПК2. Проводить предварительную (промежуточную) расстойку 

ПК3. Придавать окончательную форму тестовым заготовкам 

ПК4. Смазывать и отделывать поверхности полуфабрикатов 

ПК5. Устранять дефекты тестовых заготовок различными способами 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Программа учебной дисциплины 

«Основы рыночной экономики» 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   4 часа 

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего, 

час. 

в том числе 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
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н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Экономика и ее роль в жизни общества 4 4 − −  

Всего: 4 4 −  Зачет 

       

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы рыночной экономики» 

Тема 1. Экономика и ее роль в жизни общества 

 Главная роль хозяйственной деятельности. Потребности общества и способы 

их удовлетворения. Стадии экономического прогресса. Экономика как система. 

Собственность и социально-экономические отношения. Типы и виды собственности 

Структура отношений собственности на рубеже XX–XXI столетий. 

Россия: коренные преобразования типов присвоения. Кооперация и разделение 

труда 

Типы организации хозяйства. Управление экономикой. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

     1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально – экономического профиля. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

     2. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

     3. Кнышова Е.Н. Экономика организации: учебник. – М.: Форум: Инфра, 2015. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

     1. Горфинкель В.Я., Швандара В.А. Экономика организаций (предприятий). 

Учебник для СПО – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2017. 

     2. Кудина М.В. Основы экономики: Учебник для СПО – М.: ИНФРА – М, 2017. 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.economy – bases.ru/ 

http://www.moskatov.ru/Economics.html 
 

 

 

http://www.economy/


13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Программа учебной дисциплины 

 «Гигиена, производственная санитария и охрана труда» 
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Срок обучения   4 часа .  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Ф
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а 
к
о
н

тр
о
л
я 

Л
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и
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я 

Л
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о
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ы
е 

р
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о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оздоровление воздушной среды. 

Производственное освещение 
1 1 - -  

2. Защита от шума, ультразвука, инфразвука и 

вибрации. Защита от лазерных, 

неионизирующих и ионизирующих излучений 

1 1 - -  

3. Гигиена умственного и физического труда. 

Гигиена труда при работе на ПК 
1 1 - -  

4. Средства индивидуальной защиты. 

 Первая помощь пострадавшим 
1 1 - -  

Всего: 4 4 - - Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Гигиена, производственная санитария и охрана труда 
          Тема 1. Оздоровление воздушной среды. Производственное освещение 

Понятие о микроклимате производственного помещения. Энергетические затраты 

человека при различных видах деятельности. Теплообмен человека с окружающей 

средой. Терморегуляция. Влияние параметров микроклимата на здоровье и 

работоспособность человека. Гигиеническое нормирование характеристик 

микроклимата в производственных помещениях. Вредные вещества и их 

классификация. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных веществ. Качество 

воздуха помещений. Производственная вентиляция и гигиенические требования к 

ней. Естественная и механическая вентиляции.  

Производственное освещение: системы и виды освещения; естественное и 

искусственное освещение; гигиеническое нормирование естественного и 

искусственного освещения. 

 

          Тема 2.Защита от шума, ультразвука, инфразвука и вибрации. Защита от 

лазерных, неионизирующих и ионизирующих излучений. 

          Влияние шума на организм человека. Классификации шумов. Гигиеническое 

нормирование шумов на производстве. Средства и методы защиты от шума. 

Средства звукоизоляции, Средства звукопоглощения.  

          Источники и характеристики ультразвука и инфразвука. Гигиеническое 

нормирование. Защита от ультразвука и инфразвука. 
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          Источники и физические характеристики вибраций на производстве. Действие 

вибраций на организм человека. Нормирование вибраций. Классификация методов 

и средств защиты от вибрации. 

          Природа, источники и основные характеристики лазерного излучения. Классы 

опасности лазера. Лазерно - опасные зоны источников диффузного излучения. 

Воздействие на организм человека. Гигиеническое нормирование лазерного 

излучения. 

          Воздействие электромагнитных излучений на человека. Источники ЭМИ и их 

энергетические характеристики. Гигиеническое нормирование и измерение ЭМИ. 

Методы и средства защиты от ЭМИ 

          Природа и виды ионизирующих излучений, их воздействие на человека и 

окружающую среду. Гигиеническое нормирование излучений и общие принципы 

защиты от ионизирующих излучений. 

 

          Тема 3. Гигиена умственного и физического труда. Гигиена труда при работе 

на ПК 

          Характеристики основных форм деятельности человека. Работоспособность 

человека и ее динамика. Надежность человека как звена сложной технической 

системы.  

Эргономические основы безопасности труда. Организация рабочего места. 

          Характеристика рабочих мест, оснащенных дисплеями. 

Физические и организационные факторы, влияющие на зрительный комфорт. 

Нарушения опорно - двигательного аппарата. Особенности воздействия 

электромагнитных излучений от ПК. Нормативные требования к организации 

работы на ПК. Способы защиты.  

 

 Тема 4. Средства индивидуальной защиты. Первая помощь пострадавшим 

          Роль средств индивидуальной защиты в профилактике травматизма и 

заболеваний. Классификация СИЗ. Обеспечение работающих СИЗ. Защита органов 

дыхания. Защита органов слуха. Защита глаз. Защита головы. Пасты и мази для 

защиты кожного покрова. 

          Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. Приемы оказания 

первой помощи. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

     1. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда. - М.: Высшая 

школа, 2017. 

 

    2. М.Ю. Тамова,  Е.Г. Дунец, И.А.Куликов.  Санитария и гигиена на 

предприятиях общественного питания. - М.: Троицкий мост, 2015. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

     1. Степанова И.В. Санитария и гигиена питания СПб.: Троицкий мост, 2015 
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5.3.Программа учебной дисциплины 

"Оборудование" 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   12 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего, 

час. 

в том числе 

Ф
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н
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о
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я 

Л
ек

ц
и

и
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е 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Оборудование для транспортирования и хранения 

сырья на складах хлебопекарных предприятий 
1 1 - - 

 

2. 
Оборудование для подготовки муки и другого 

сырья к производству 
1 1 - - 

 

3. Оборудование  для дозирования компонентов 1 1 - -  

4. Оборудование для приготовления теста 1 1 - -  

5. 
Оборудование для деления и формирования 

полуфабрикатов  1 1 - - 
 

6. Оборудование для расстойки тестовых заготовок 1 1 - -  

7. Хлебопекарные печи 1 1 - -  

8. Оборудование хлебохранилищ и экспедиций 1 1 - -  

9. 
Механизация и автоматизация производственных 

процессов 
1 1 - - 

 

10. 
Оборудование для приготовления и обработки 

теста 
1 1 - - 

 

11. Оборудование для выпечки 1 1 - -  

12. Оборудование для упаковки 1 1 - -  

Всего: 12 12 - - Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Оборудование для транспортирования и хранения сырья на складах 

хлебопекарных предприятий 

Виды транспортирующих устройств. Оборудование для механического 

транспортирования штучных и сыпучих видов сырья. Оборудование тарных 

складов муки. Оборудование для бестарного приема, хранения и транспортирования 

муки, сахара - песка.  Автомуковозы. Емкости для хранения муки сахара - песка. 

Бестарная перевозка и хранение соли. Мокрое хранение соли. 

 

 Тема 2. Оборудование для подготовки муки и другого сырья к производству 

Оборудование для смешивания муки. Мукосмеситель МС - 3. Машины для 

просеивания муки. Просеиватель с плоским ситом.  Просеиватель с барабанным  

ситом ПБ - 1,5.  Просеиватели  с неподвижными барабанными  ситами "Пионер". 

Просеиватель с вращающимся  ситом МПМ - 800. Солерастворитель системы И.Г. 

Лифенцева ХСР - 3.  Пропеллерная мешалка Х - 14. Жирорастопитель Х - 15Д. 

Мочкопротирочная машина ХМ - 53. Изюмомоечная машина. Протирочная машина 

для меланжа 
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Тема 3. Оборудование для дозирования компонентов 

Дозаторы муки непрерывного действия: роторный ХАТ, ленточный РЗ ХДА. 

Полуавтоматический дозатор муки Ш2 - ХДА. Дозаторы жидких компонентов 

непрерывного действия ВНИИ ХП - 06. Дозаторы жидких компонентов 

периодического действия Ш2 - ХДБ.  Дозатор жидких компонентов ДЖК. Дозатор 

солевого раствора АСБ - 20. 

 

 Тема 4. Оборудование для приготовления теста 

Оборудование для приготовления заварок: ХЗМ - 300, ХЗ - 2М - 300. 

Тестомесильные машины непрерывного действия: Х-12Д, И8-ХТА 12/1. 

Тестомесильные машины периодического действия: А2-ХТМ, Л4-ХТВ, Т1-ХТ2А. 

Тестоприготовительный агрегат непрерывного действия Ш-32ХТР. 

Тестоприготовительные агрегаты: И8-ХТА-6, Ш2-ХТД. 

Тестоприготовительный агрегат периодического действия Ш2-ХТК. Деже 

опрокидыватель А2-ХПД 

 

Тема 5. Оборудование для деления и формирования полуфабрикатов 

Тестоотделители, отсекающие тесто от жгута ХДН-46. Тестоотделительная машина 

"Кузбасс" со шнековым нагнетанием теста. Тестоотделители с поршневым 

нагнетателем теста ХТД. Тестоотделитель с лопастным нагнетателем теста А2-

ХТН. 

Тестоотделитель с валовым нагнетателем теста ХДВ, РТ-2. Тестоотделительные 

машины А2-ХПО/5. Делительно – округлительный автомат А2-ХЛ1-С9. Машины 

для натирки бараночного теста. Машины для деления и формирования баранок 

разных наименований. Машины для формирования сухарных изделий. 

Характеристика и классификация тестоокруглительных машин. 

Тестоокруглительные машины Т1-ХТН, Т-ХТ2-3, А2-ХПО/6. 

 

Тема 6. Оборудование для расстойки тестовых заготовок 

Конвейерные шкафы для предварительной и окончательной расстойки тестовых 

заготовок А2-ХРА, А2-ХРБ, А2-ХРВ. Шкаф расстойки РШВ с вертикальным 

цепным конвейером. Шкаф расстойки Т1-ХР3 с горизонтальным цепным 

конвейером. 

 Механизмы для нарезки и наколки заготовок. Шкаф тепловой расстойный ШТР-18. 

Оборудование для гигротермической обработки бараночных заготовок. 

 

Тема 7. Хлебопекарные печи         

          Классификация и основные элементы хлебопекарных печей. Устройство для 

сжигания газообразного топлива. Электронагреватели. Тупиковые конвейерные 

печи с канальным обогревом ФТЛ-2, Ш2-ХПД, ХПА-40. Туннельные печи ПХС, 

Г4-ПХЗ-С-25, РЗ-ХПУ. Расстойно – печные агрегаты П–ХРМ. 

Тема 8. Оборудование хлебохранилищ и экспедиций 

          Оборудование для транспортирования  и  сортирования продукции. 

Хлебоукладочные агрегаты. 

Тема 9. Механизация и автоматизация производственных процессов 
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          Основные понятия и определения.  Автоматические регуляторы и контрольно 

– измерительные приборы.      

 

Тема 10. Оборудование для приготовления и обработки теста и полуфабрикатов 

          Тестомесильная машина периодического действия ТММ – 1М. 

Тестомесильные машины ТММ – 60М, ТМ – 63, ТМД – 330, МБТМ – 140. 

Взбивальные машины МВ – 35М, МВ – 60, ХВА. Машины для раскатки теста МРТ 

– 60М. Отсадочные машины ХОВ, ФПЛ, БЭО. Бисквиторезальная машина рамного 

типа.  

Тема 11. Оборудование для выпечки 

          Полуавтоматическая конвейерная печь G – 30 для выпечки вафельных листов. 

Электропекарные шкафы ШПЭ СМ – 3. Газовая печь ШПГ. Электрофритюрницы 

ФЭСМ – 20, ФНЭ – 10. Сковороды с непосредственным и косвенным обогревом 

СЭСМ – 2, СКЭ – 0,3. Пароконвекционные  и конвекционные печи. Печи 

кондитерские электрические ПКЭ. 

Тема 12. Оборудование для упаковки 

          Характеристика оборудования. Упаковочная машина для формового хлеба. 

Фасовочное оборудование для баранок и сушек. 

 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучениюдисциплины 

1.  Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

2 . Методические указания по выполнению практических работ.   

3.  Комплект учебно – наглядных пособий, макетов и плакатов. 

3.  Комплект контрольных тестов. 

4.  Информационные  стенды. 

5.  Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

6. Натуральные образцы оборудования 

 Контрольные задания 

1.Ответить на контрольные тесты. 

2. Подготовить сообщения на темы: «История хлебопечения», «Виды 

технологического оборудования на хлебопекарных предприятиях», «Общие 

указания по эксплуатации машин и  техники безопасности», «Развитие технической 

базыхлебопечения» 

3. Составление отчетов по лабораторным работам 

4. Составление отчетов по практическим работам  

5.Анализ устройства и принципа действия тестомесильных машин. 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

     1. Хромеенков В.М. Оборудование хлебопекарного производства. Учеб. для нач. 

проф. образования. - М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2016. 

    2.Т. Б. Цыганова.  Технология хлебопекарного производства.  - М.: 

ПрофОбрИздат, 2015.   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

     1. Калачев М.В. Поточные линии и оборудование хлебобулочного и макаронного 

производства.  - М.: Дрофа, 2016. 
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5.4. Программа учебной дисциплины 

 "Рецептура хлебопекарной продукции " 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   12 часов 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Рецептуры хлебобулочных изделий и хлеба 8 8 - -  

1.1. Хлеб белый из муки высшего, первого и второго 

сорта 
1 1 - - 

 

1.2. Хлеб любительский  1 1 - -  

      1.3. Хлеб дарницкий 1 1 - -  

1.4 Хлеб деликатесный 1 1 - -  

1.5. Хлеб российский 1 1 - -  

1.6. Хлеб  столичный 1 1 - -  

1.7. Хлеб  ржаной  московский 

Хлеб ржаной бородинский. 

Хлеб минский. 

Хлеб городской 

2 2 - - 

 

2. Дефекты хлебобулочных изделий и способы 

их устранения 
4 4 - - 

 

2.1. Дефекты хлебобулочных изделий 2 2 - -  

2.2. Способы устранения дефекты хлебобулочных 

изделий 
2 2 - - 

 

Всего: 12 12 - - Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рецептуры хлебопекарной продукции 

Раздел 1. Рецептуры хлебопекарной продукции 

Тема 1.1. Хлеб белый из муки высшего, первого и второго сорта 

Понятие о рецептуре (унифицированной и производственной). Расчет 

производственной рецептуры. Роль составных частей пшеничной муки. Рецептура 

хлеба белого из муки высшего, первого и второго сорта. Минимальный выход хлеба 

белого при влажности муки 14,5%. Технологическая инструкция на производство 

хлеба белого из муки высшего, первого и второго сорта. 

Характеристика готовой продукции. Перечень сырья. Описание технологического 

процесса. Рецептуры и режимы приготовления теста опарными способами из муки 

высшего и первого сортов. 

Рецептуры и режимы приготовления теста опарными способами из муки второго 

сорта. 

Практическое занятие 

Анализ рецептуры хлеба белого из муки высшего сорта 

          Тема 1.2. Хлеб любительский 
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Рецептура. Технологическая инструкция на производство хлеба любительского из 

смеси муки ржаной обдирной и пшеничной второго сорта. Характеристика готовой 

продукции. Перечень сырья. Описание технологического процесса. 

          Рецептура и режим приготовления теста на густой закваске в три стадии, 

четыре  

стадии для любительского хлеба 

 Тема 1.3 Хлеб дарницкий 

Рецептура и режим приготовления теста на густой и жидкой закваске для 

дарницкого хлеба. Рецептура и режим приготовления теста на КМКЗ. 

Практическое занятие 

Анализ рецептуры хлеба белого любительского, дарницкого. Подготовка сырья: 

взвешивание, растворение, дозирование 

          Тема 1.4. Хлеб деликатесный 

Рецептура. Технологическая инструкция. Характеристика готовой продукции. 

Перечень сырья. Описание технологического процесса. Рецептура и режим 

приготовления теста в три стадии с заквашиванием заварки спелым тестом ля 

деликатесного хлеба. Рецептура и режим приготовления густой закваски в 

разводочном цикле на сухом лактобактерине. Расход сырья на 100 кг муки в III фазе 

и показатели технологического процесса приготовления закваски с использованием 

спелой закваски и прессованных дрожжей. Рецептура и режим приготовления теста 

на густой закваске и на заквашенной заварке. Рецептура и режим приготовления 

теста в четыре стадии на закваске,  заквашенной термофильными молочнокислыми 

бактериями. 

Практическое занятие 

Оценка качества сырья по органолептическим показателям. 

  Тема 1.5. Хлеб  столичный 

Рецептура. Технологическая инструкция. Характеристика готовой продукции. 

Перечень сырья. Описание технологического процесса. Рецептура и режим 

приготовления теста на густой и жидких заквасках. Рецептура и режим 

приготовления теста на КМКЗ. Разделка, расстойка, выпечка. 

Практическое занятие 

Оценка качества сырья по органолептическим показателям. 

          Тема 1.6. Хлеб  ржаной  московский. Хлеб ржаной бородинский. 

                          Хлеб минский. Хлеб городской 

Рецептуры. Физико – химические показатели. 

 

Практическое занятие 

Анализ физико – химических показателей хлеба ржаного московского 

Раздел 2. Дефекты хлебобулочных изделий и способы их устранения 

 

          Тема 2.1. Дефекты хлебобулочных изделий 

Дефекты, обусловленные плохим качеством муки. 

          Дефекты, обусловленные плохим качеством вспомогательного сырья. 

          Дефекты, обусловленные ошибками в технологическом процессе и плохом 

хранении готовых изделий. Причины дефектов хлебобулочных изделий. 

Практическое занятие 
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Анализ дефектов хлебобулочных изделий и их причин. 

          Тема 2.2. Способы устранения дефектов хлебобулочных изделий 

   Способы устранения дефектов хлебобулочных изделий           

 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучениюдисциплины 

1.  Методические указания по выполнению практических работ. 

2 . Комплект учебно – наглядных пособий, макетов и плакатов. 

3.  Комплект контрольных тестов. 

4.  Информационные  стенды. 

5.  Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

6. Натуральные образцы оборудования. 

7. Технологические инструкции. 

8. Алгоритмы расчетов производственных рецептур 

Контрольные задания 

1.Ответить на контрольные тесты. 

2. Подготовить сообщения на темы: «История хлебопечения», «Виды 

технологического оборудования на хлебопекарных предприятиях», «Общие 

указания по эксплуатации машин и  техники безопасности», «Развитие технической 

базы хлебопечения»  

3. Составление отчетов по практическим работам 

4. Анализ дефектов хлебобулочных изделий  

5. Составить сравнительную таблицу рецептур хлеб  ржаного  московского,  хлеба 

ржаного бородинского, хлеба минского, хлеба городского. 

6. Составить таблицу дефектов хлебобулочных изделий, их причин и способов 

устранения. 

7. Рассчитать производственную рецептуру в соответствии с индивидуальными 

вариантами. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

     1.Сборник рецептур на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по ГОСТам. –  

ГосНИИ Хлебопекарной Промышленности, 2015. 

     2. Ершов П.С. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия. – Спб.: 2015. 

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

ПрофОбрИздат, 2016.  

     4. Сборник технологических инструкций для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий М.: Прейскурантиздат, 2015 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

     1. Зуева Л.А., Саламаха О.В.  Рецептуры мучных изделий. 2016. 
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5.5. Программа учебной дисциплины 

 "Работа предприятий хлебопекарной промышленности " 
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Срок обучения   12 часов 

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 6 7 

1. Общая характеристика предприятий 

хлебопекарной промышленности 
4 4 − 

 

2. Деятельность предприятий хлебопекарной 

промышленности 
4 4 − 

 

3. Перспективы развития хлебопекарной 

промышленности России 
4 4 − 

 

Всего: 12 12 − Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Работа предприятий хлебопекарной промышленности 

          Тема 1.  Общая характеристика предприятий хлебопекарной промышленности 

Зарубежный опыт работы предприятий хлебопекарной промышленности. Виды 

продукции  и производительность предприятий хлебопекарной промышленности в 

России и за рубежом. 

          Тема 2. Деятельность предприятий хлебопекарной промышленности. 

          Месторасположение предприятий хлебопекарной промышленности  и их 

краткая характеристика. Структура предприятия, руководство предприятия и схема 

управления. Производственная мощность и производственная программа   

предприятия хлебопекарной промышленности. Технологическая схема 

производства. 

Ассортимент выпускаемой продукции. Схема контроля  качества. Контроль 

технологического процесса. Контроль готовой продукции. Учет производства. Учет 

готовой продукции. 

Организация труда руководителя участка. Должностные обязанности начальника и 

технолога. Качество производственной продукции. Сырьевая база и качество сырья. 

Основное оборудование и его краткая характеристика. Трудовые ресурсы и 

производительность труда на предприятиях хлебопекарной промышленности. 

Оплата труда на   предприятиях хлебопекарной промышленности. Экономическая 

эффективность производства продукции на  предприятиях хлебопекарной 

промышленности.    

          Тема 3. Перспективы развития хлебопекарной промышленности России 

Пути повышения экономической эффективности производства продукции на 

предприятиях хлебопекарной промышленности. Пути повышения 

конкурентноспособности продукции предприятий хлебопекарной промышленности 

 

1.Ответить на контрольные тесты. 
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2. Составить схему контроля за качеством. 

3. Составление отчетов по практическим работам. 

4. Составить сравнительную таблицу путей повышения экономической 

эффективности и путей повышения конкурентноспособности продукции 

предприятий хлебопекарной промышленности. 

5.Выполнить анализ деятельности любого предприятия хлебопекарной 

промышленности г. Нижневартовска. 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

1. Г. И.  Лысак, И. В. Иванов, В. В. Баранов, О. В. Кирсанов. Организация 

управления хлебопекарным предприятием. – М.: Альпина  Паблишер, 2016. 

2.Кострова И.Е. Малое хлебопекарное производство.- СПб.: ГИОРД, 2015. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Инструкция о работе производственных технологических лабораторий 

хлебопекарных предприятий М.: ЦНИИ Минхлебопродукт РФ, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecsocman.hse.ru/text/16093511/
http://ecsocman.hse.ru/text/16091316/
http://ecsocman.hse.ru/text/16163849/
http://ecsocman.hse.ru/text/16091343/
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5.6. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

5.6.1. Программа учебной дисциплины 

 "Технология хлебобулочных изделий" 
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     Срок обучения   48  часов 

№ п/п Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего, 

час. 

в том числе 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 1 1 - -  

2. Основные виды хлебобулочных изделий 1 1 - -  

3. 
Сырье  хлебопекарного производства  и его 

свойства. Нетрадиционные виды сырья 
2 2 - - 

 

4. Хранение и подготовка сырья к производству 2 2 - -  

5. Пищевая ценность хлеба и хлебобулочных изделий 1 1 - -  

6. 
Технологический процесс приготовления простых 

хлебобулочных изделий и хлеба 
2 2 - - 

 

7. 
Изделия из сухих смесей промышленного 

производства 
2 2 - - 

 

8. 
Изделия из дрожжевого теста пониженной 

калорийности 
2 2 - - 

 

9. 

Роль составных частей пшеничной муки  и 

рецептурных компонентов в образовании теста. 

Процессы, происходящие при  созревании теста 

2 2 - - 

 

10. Разделка теста. Расстойка тестовых заготовок. 2 2 - -  

11. Выпечка хлебобулочных изделий 2 2 - -  

12. 
Хранение хлебобулочных изделий. Рекомендации по 

увеличению сроков сохранения свежести 
2 2 - - 

 

13. Выход хлебобулочных изделий 1 1 - -  

14. 
Качество хлебобулочных изделий, факторы на него 

влияющие, пути его повышения 
1 1 - - 

 

15. 

Контроль технологического процесса производства 

хлебобулочных изделий на хлебопекарных 

предприятиях.  

1 1 - - 

 

Всего: 24 24 - - Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технология хлебобулочных изделий 

          Тема 1.1.Введение 

          Актуальные проблемы хлебопекарного производства и пути развития. 

          Тема 1.2. Основные виды хлебобулочных изделий 

Классификатор хлебобулочных изделий. Хлеб из ржаной и смеси ржаной и 

пшеничной муки. Хлеб из пшеничной муки. Булочные изделия. Сдобные и простые 

сухари. Бараночные изделия. 

          Национальные виды хлебобулочных изделий. Диетические изделия. Другие 

виды изделий. 
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          Тема 1.3. Сырье  хлебопекарного производства  и его свойства. 

Нетрадиционные виды сырья 

          Основное и дополнительное сырье для производства хлебобулочных изделий. 

Требования, предъявляемые к сырью. Основные сорта хлебопекарной муки. 

Химический состав муки различных видов сортов. Стандарты на муку 

хлебопекарную.  

          Хлебопекарные свойства пшеничной муки. Газообразующая способность 

муки и факторы ее обуславливающие ( собственные сахара муки и 

сахаробразующая способность муки.) Методы определения и технологическое 

значение газообразующей способности муки. «Сила» муки, факторы ее 

обуславливающие. Белково – протеиназный комплекс муки, клейковина, ее 

содержание, свойства, роль в образовании пшеничного теста и их изменения при 

брожении, расстойке и выпечке, влияние на качество хлебобулочных изделий. 

Методы определения силы муки. Технологическое значение. Цвет муки и факторы 

ее обуславливающие. Способность муки к потемнению в процессе приготовления 

хлебобулочных изделий, методы определения.  

Технологическое значение, методы определения. Крупность частичек муки, ее 

влияние на качество хлебобулочных изделий, методы определения. Пробные 

выпечки как методы оценки хлебопекарных свойств пшеничной муки.  

          Хлебопекарные свойства ржаной муки, факторы их обуславливающие, 

отличия от свойств пшеничной муки. Показатели хлебопекарных свойств ржаной 

муки, методы их определения и технологическое значение. Тритикалевая мука, 

особенности химического состава, хлебопекарные свойства, перспективы 

использования в хлебопекарной  промышленности. 

Вода. Соль и солевые смеси. Дрожжи прессованные, инстантные и сушеные, 

дрожжевое молоко. 

Дополнительное сырье. Сахар, патока, жировые продукты, солод, молоко и 

продукты его переработки и другие виды сырья, применяемого для производства 

хлебобулочных изделий.  Требования, предъявляемые к качеству дополнительного 

сырья. Нетрадиционные виды сырья.  

 Тема 1.4. Хранение и подготовка сырья к производству 

          Прием и хранение муки на хлебопекарных предприятиях. Процессы, 

происходящие при хранении муки, созревание пшеничной и ржаной муки и 

изменение отдельных свойств. Сущность процесса созревания и пути его 

ускорения. Порча муки при хранении, причины ее обуславливающие и способы 

предотвращения.  

Подготовка муки к производству: просеивание, магнитная очистка. Хранение и 

подготовка соли, сахара, дрожжей, жировых продуктов и другого сырья. 

Подготовка сырья, повышающая эффективность использования его в производстве. 

Тема 1.5. Пищевая ценность хлеба и хлебобулочных изделий 

Содержание белков, углеводов, жиров, витаминов и других веществ в 

хлебобулочных изделиях. 

 

Тема 1.6 Технологический процесс приготовления простых хлебобулочных изделий 

и хлеба  
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Использование различных видов теста, методов тепловой обработки  в 

приготовлении хлебобулочных изделиях. Основные стадии приготовления 

хлебобулочных изделий:  получение сырья, подготовка сырья, приготовление теста 

опарным и безопарным способом, разделка теста, выпечка, охлаждение, реализация 

и хранение. Технология замеса теста.  

Приготовление простых хлебобулочных изделий и хлеба: пшеничных хлеб, 

смешанный хлеб с пряностями, хлеб с изюмом и орехами, картофельный бриош, 

багеты, формовой хлеб, украинские пампушки, булочки в ассортименте, сдоба, 

ватрушки, пироги, пирожки с различными фаршами, кексы, куличи, рулеты. 

Изделия жареные в жире. 

Тема 1.7  Изделия из сухих смесей промышленного производства 

Ассортимент и состав сухих смесей промышленного производства.  

Тема 1.8   Изделия из дрожжевого теста пониженной калорийности 

Предназначение изделий пониженной калорийности. Сырье, используемое для 

приготовление изделий пониженной калорийности. Рецептуры изделий пониженной 

калорийности. Технология приготовления булочки розовой, «Алтайской», 

«Осенней», молочной. 

Тема 1.9. Роль составных частей пшеничной муки  и рецептурных   компонентов в 

образовании теста. Процессы, происходящие при  созревании теста. 

          Основные способы приготовления пшеничного теста. Дозирование сырья. 

Замес и образование теста. Процессы, происходящие при замесе теста: физические, 

коллоидные, биохимические, микробиологические. Оптимизация замеса теста, 

критерии его оценки. Способы замеса теста. Созревание теста, спиртовое и 

молочнокислое брожение. Изменение объема и кислотности теста. Физические, 

коллоидные, биохимические и микробиологические процессы. Пути форсирования 

созревания теста.  Обминка теста и влияние механической обработки теста. 

Определение готовности теста. 

Соотношение и роль в отдельных рецептурных компонентах: воды и муки, сахара и 

муки, жировых продуктов и муки и т.д.. и их влияние на биотехнологические 

характеристики теста. 

Температура полуфабрикатов и влияние ее на процессы при их созревании.  

Мучные полуфабрикаты многофункционального назначения: заварки, 

бездрожжевые и консервированные полуфабрикаты. 

Жидкие дрожжи. Основные схемы приготовления жидких дрожжей. 

Пшеничные закваски: высоко кислотные мезофильные закваски, КМКЗ, 

ацидофильные и др. 

Разрыхление теста химическими, физическими и механическими способами.  

Преимущества  и недостатки разных способов разрыхления теста. 

Опарный и безопарный способы приготовления пшеничного теста, их 

сравнительная оценка. Ускоренные способы приготовления пшеничного теста. 

Технологии интенсивного приготовления пшеничного теста на основе 

быстрозамороженных полуфабрикатов. 

Оптимизация процесса созревания теста из пшеничной муки, критерии его оценки. 

Контроль свойств теста. Способы приготовления теста за рубежом. 

Отличия в свойствах и способах приготовления ржаного теста, связанные с 

различиями в составе и свойствах ржаной и пшеничной муки. Способы 
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приготовления ржаного теста. Бродильная микрофлора ржаных заквасок и теста. 

Разводочный и производственный циклы приготовления закваски. Основные 

закономерности процессов созревания ржаных полуфабрикатов. Способы 

приготовления ржаного  и ржано – пшеничного теста. Аппаратурно – 

технологические схемы периодического и непрерывного приготовления 

пшеничного и ржаного теста и их оценка. 

Контроль свойств полуфабрикатов.  

Тема 1.10. Разделка теста. Расстойка тестовых заготовок 

          Основные операции разделки пшеничного теста, деления теста на куски и 

округление.  

Предварительная расстойка, формование, окончательная расстойка. Назначение 

каждой операции и режимы проведения, влияние на качество готовой продукции. 

Основные операции разделки ржаного и ржано – пшеничного теста. Хлебные 

формы и листы,  применяемые для выпечки тестовых заготовок, подготовка их к 

использованию. Применение антиадгезионных покрытий форм и листов. 

Тема 1.11. Выпечка хлебобулочных изделий 

          Способы выпечки хлеба. Процессы, происходящие в выпекаемой тестовой 

заготовке при радиационно – конвективной выпечке хлеба. Прогрев тестовых 

заготовок при выпечке, теплофизические процессы при выпечке. Температурное 

поле тестовой заготовки. Влагообмен выпекаемой тестовой заготовки с газовой 

средой пекарной камеры и внутреннее перемещение влаги в тестовой заготовке. 

Физические, микробиологические, биохимические и коллоидные процессы при 

выпечке. Кинетика изменения объема выпекаемой тестовой заготовки и факторы на 

нее влияющие.  

Гигрометрический режим процесса выпечки. Продолжительность процесса выпечки 

и факторы на нее влияющие. Определение готовности хлеба при выпечке. Упек и 

факторы на него влияющие.  

Выпечка в хлебопекарных печах с различным способом подвода тепла к 

выпекаемой тестовой заготовке (СВЧ, ИК и др.) Отличия режимов выпечки хлеба 

из ржаной и пшеничной муки. 

Тема 1.12. Хранение хлебобулочных изделий. Рекомендации по увеличению сроков 

сохранения свежести. 

          Процессы, происходящие в хлебе при хранении: остывание и усыхание, 

изменение влажности и температуры отдельных слоев хлеба. Факторы, влияющие 

на процессы при хранении и величину усушки. Изменение качества хлеба при 

хранении. 

Черствение хлеба, его сущность. Методы определения. Факторы, влияющие на 

процесс черствения, пути  сохранения свойств хлеба после выпечки и замедление 

черствения. 

Хранение хлебобулочных изделий на предприятии и доставка их в торговую сеть. 

Тема 1.13. Выход хлебобулочных изделий 

          Понятие выхода и его экономическое значение. Технологические потери и 

затраты, факторы на них влияющие. 

Нормирование выхода хлеба на хлебопекарных предприятиях. Величина выхода 

хлеба и факторы на него влияющие: свойства муки, рецептура и способы 

приготовления теста. 
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Тема 1.14. Качество хлебобулочных изделий, факторы на него влияющие, пути его 

повышения 

Понятие качества хлеба, факторы его определяющие. Повышение качества сырья и 

эффективности его применения при производстве хлеба. Применение новых видов 

сырья. Применение специальных добавок – улучшителей. Химические улучшители 

окислительного и восстановительного действия. Поверхностно – активные 

вещества. Ферментные препараты. Модифицированные крахмалы. Комплексные 

улучшители и другие. Способы приготовления теста, повышающие качество хлеба. 

          Тема 1.15. Контроль технологического процесса производства хлебобулочных 

изделий на хлебопекарных предприятиях 

          Организация контроля технологического процесса  производства хлеба. 

Требования нормативной документации к качеству сырья и продукции. 

Практические занятия 

1.Анализ требований нормативной документации к качеству сырья и продукции 

 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению 

дисциплины 

1.  Методические указания по выполнению практических работ. 

2 . Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

 3.  Комплект контрольных тестов. 

4.  Информационные  стенды. 

5.  Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

6.  Натуральные образцы оборудования. 

7. Технологические инструкции. 

8. Комплект учебно – наглядных пособий, макетов и плакатов. 

9. Нормативные документы 

 Контрольные задания 

 

1. Ответить на контрольные тесты. 

2. Составление отчетов по лабораторным работам. 

3. Составление отчетов по практическим работам. 

4. Расчет массы сухих веществ и влаги в сырье 

5.Расчет массы сырья на замес теста. 

6.Расчет взаимозаменяемого сырья 
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6.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1. делить тесто 

на куски заданной 

массы, придавать им 

определенную форму 

Демонстрация навыков правильной 

органолептической оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

Оценка выполнения 

практической 

работы 

Демонстрация последовательности выполнения 

технологических операций при подготовке сырья 

Оценка выполнения 

лабораторной 

работы 

Демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и технологическое 

оборудование для приготовления изделия 

Оценка выполнения 

лабораторной 

работы 

Демонстрация последовательности 

технологических операций при приготовлении 

простых хлебобулочных изделий и хлеба 

Тестирование 

Демонстрация использования различных 

технологий приготовления и оформления 

хлебобулочных изделий 

Оценка выполнения 

лабораторной 

работы 

Демонстрация точности работы с нормативно-

технической документацией (сборники рецептур, 

технологические карты) 

Оценка выполнения 

практической 

работы 

ПК 2. проводить 

предварительную 

(промежуточную) 

расстойку 

Демонстрация навыков правильной 

органолептической оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

Оценка выполнения 

лабораторной 

работы 

Изложение последовательности выполнения 

технологических операций при подготовке сырья 

Тестирование 

Демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и технологическое 

оборудование для приготовления основных 

мучных кондитерских изделий 

Оценка выполнения 

лабораторной 

работы 

Демонстрация точности работы с нормативно-

технической документацией (сборники рецептур, 

технологические карты) 

Оценка выполнения 

лабораторной 

работы 

Демонстрация знаний и умений 

последовательности технологических операций 

при приготовлении основных мучных 

кондитерских изделий 

Оценка выполнения 

лабораторной 

работы 

Тестирование 

ПК 3. придавать 

окончательную 

форму тестовым 

заготовкам 

Демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и технологическое 

оборудование для приготовления  

Оценка выполнения 

лабораторной 

работы 

Изложение последовательности выполнения 

технологических операций при подготовке сырья 

Устный опрос 

ПК 4. смазывать и 

отделывать 

поверхности 

полуфабрикатов 

Изложение последовательности технологических 

операций при приготовлении основных 

отделочных полуфабрикатов 

Тестирование 

Демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и технологическое 

Оценка выполнения 

практической 
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оборудование для приготовления основных 

отделочных полуфабрикатов 

работы 

Демонстрация навыков правильной 

органолептической оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

Оценка выполнения 

практической 

работы 

Демонстрация навыков составления 

технологических схем и карт приготовления 

основных отделочных полуфабрикатов и 

пирожных 

Оценка выполнения 

практической  рабо

ты 

ПК 5. устранять 

дефекты тестовых 

заготовок 

различными 

способами 

Демонстрация умений устранять дефекты 

тестовых заготовок различными способами 

Оценка выполнения 

лабораторной 

работы 

 

7.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Ознакомление с организацией хлебопекарного производства. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

5 

2. Выпечка формовых сортов хлеба 10 

3. Выпечка подовых сортов хлеба 10 

4. Выпечка батонов 5 

5. Выпечка булочных и диетических изделий 10 

6. Выпечка сдобных и слоеных изделий, пирогов и караваев 10 

7. Выпечка бараночных и сухарных изделий 10 
 ИТОГО: 60 

Содержание тем. 

 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

Тема 2. Выпечка формовых сортов хлеба 

 Ведение технологического процесса выпечки хлеба от 3 т до 7 т в смену.  

 Посадка тестовых заготовок на люльки печного конвейера.  

 Поддержание парового и температурного режимов в пекарной камере.  

 Регулирование скорости движения печного конвейера.  

 Определение окончания выпечки.  

 Отбраковка и укладка готовой продукции в лотки, на контейнеры, вагонетки. 

 Контроль качества выполняемых работ. 

Тема 3. Выпечка подовых сортов хлеба 

 Освоение операций технологического процесса выпечки подовых сортов хлеба 

на печах различных конструкций.  

 Регулирование движения печного конвейера и работы механизмов по посадке, 
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выборке и опрыскиванию тестовых заготовок и готовых изделий.  

 Отбраковка и укладка готовой продукции в лотки, на контейнеры, вагонетки.  

 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. 

Тема 4. Выпечка батонов 

 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, санитарии и гигиены при выполнении работ. 

Тема 5.Выпечка булочных и диетических изделий 

 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. 

Тема 6. Выпечка сдобных и слоеных изделий, пирогов и караваев 

 Ведение 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.  

 Контроль качества работ. Организация рабочего места, требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены при выполнении работ. 

Тема 7. Выпечка бараночных и сухарных изделий 

 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. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

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. 

 

 

 

Критерии оценки теоретических знаний. 

 «отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 
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явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав 

на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 
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