
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дополнительной профессиональной программы  

«Контроль качества готовой хлебобулочной продукции» 

 

Вид программы: 

Программа повышения квалификации специалистов среднего звена 

Форма обучения: 

С отрывом от производства 

Объём аудиторных часов: 

16 часов 

Категория слушателей: 

Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное, высшее образование, работники 

предприятий хлебопекарного производства. 

Режим занятий: 

8 часов в день 

Цель программы: формирование у слушателей компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области контроля качества готовой выпеченной продукции 

хлебопекарного производства. 

Требования к результатам освоения программы: 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями и 

умениями: 

знать: 

- требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

хлебобулочной продукции, условиям их хранения 

- характеристику органолептических показателей качества готовой хлебобулочной продукции; 

- требования стандартов по качеству готовой продукции; 

- сроки хранения выпеченной продукции на предприятии и в торговле; 

- понятие «выход» изделий; 

- понятие «норма выхода изделий»; 

- технологические потери и затраты; 

- влияние различных факторов на величину выхода изделий; 

- дефекты хлебобулочных изделий, вызванные неправильным приготовлением теста; 

- дефекты хлебобулочных изделий, вызванные неправильной разделкой теста; 

- дефекты хлебобулочных изделий, вызванные неправильным процессом выпечки; 

- способы устранения и предупреждения дефектов хлебобулочных изделий; 

- болезни хлебобулочных изделий; 

- способы предупреждения болезней хлебобулочных изделий; 

- требования производственной санитарии хлебопекарного производства. 

 

уметь: 

- оценивать качество приготовления и безопасность готовой хлебобулочной продукции; 

- рассчитывать выход изделий; 

- выявлять дефектную продукцию; 



- проводить мероприятия по предупреждению дефектов готовых изделий; 

- определять болезни хлебобулочных изделий. 

Содержание программы: 

Программа разработана с учётом требований профессионального стандарта «Пекарь», 

утверждённого Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 декабря 2015 г. N 

914н и включает следующие разделы:  

- требования стандартов по качеству готовой продукции; 

- факторы, влияющие на выход готовых изделий; 

- дефекты и болезни хлебобулочных изделий; 

- основные требования санитарных норм и правил. 

Перечень практических работ: 

1. Органолептическая оценка качества готовой продукции, анализ проб по физико-

химическим показателям. 

2. Расчёт выхода готовых изделий. 

3. Выявление дефектов готовых хлебобулочных изделий. Составление таблицы по 

выявленным дефектам, причинам и способах их предупреждения и устранения. 

Идентификация болезней хлебобулочных изделий. 

 

Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Занятия с использованием мультимедийных образовательных технологий 

(всего), в том числе: 
16 

─ Лекционные занятия 9 

─ Практические занятия 6 

Самостоятельная работа слушателя (всего) - 

Итоговая аттестация в форме зачета   1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

лекции практ.  

1. Требования стандартов по качеству готовой 

продукции 

6 4 2  

 

2. Основные требования санитарных норм и правил. 2 2   

3. Выход готовых изделий 4 2 2  

4. Дефекты и болезни хлебобулочных изделий 3 1 2  

 Тестирование  1   1 

 Итого: 16 9 6  

 

Документ, выдаваемый по завершении обучения: 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

http://base.garant.ru/71295906/#text
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