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Структурное подразделение (филиал) в котором реализуется программа: 
Академия биоресурсов и природопользования. 

Цель: реализация программы является повышение профессиональной 

компетентности работников пищевых производств, а также студентов, обучающихся 

по профилям «Продукты питания из растительного сырья» и «Продукты питания 

животного происхождения». 

Трудоемкость обучения и срок усвоения программы:  
Трудоемкость программы повышения квалификации составляет 144 

академических часов, из них 80 аудиторных. 

Форма обучения: Форма обучения по данной программе повышения 

квалификации - очно-заочная.  

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки:  
Данная программа рассчитана на следующие категории слушателей: 

1. Обучающиеся, рабочие предприятий пищевой промышленности. 

Область профессиональной деятельности включает:  
- технику работы на аппаратах пищевой промышленности; 

- получения навыков подготовки аппаратов пищевой промышленности к 

работе. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа: 
Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

образования повышения квалификации Аппаратчик пищевых производств должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1. Выполнять процессы механической обработки молока. 

ПК 2. Выполнять процессы термической обработки молока. 

ПК 3. Проводить техническое обслуживание оборудования механической 

обработки сырья и полуфабрикатов для производства растительного масла. 

Краткое описание программы повышения квалификации: дополнительная 

профессиональная программа «Подготовка аппаратчиков пищевых производств» 

направлена на обновление теоретических знаний и практических умений 

необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций.  
 



Слушатель должен знать:   

- устройство обслуживаемого оборудования; 

- требования, предъявляемые к качеству сырья; 

- нормативно-техническую документацию; 

- технологию переработки сырья; 

- технологию приготовления готовой продукции; 

- правила безопасности при эксплуатации технологического оборудования. 

Слушатель должен уметь:  

- проводить пуско-наладку аппаратов пищевой промышленности; 

- осуществлять работу на аппаратах пищевой промышленности; 

- подготавливать сырье для переработки; 

- вести документацию по учету и отчетности технологических процессов. 

Слушатель должен владеть:  

- техникой работы на аппаратах пищевой промышленности; 

- навыками подготовки аппаратов пищевой промышленности к работе. 

Структура программы: включает следующие наименования разделов 

дисциплин (модулей): 

Модуль 1. Основы технологии пищевых производств; 

Модуль 2.Устройство и правила эксплуатации аппаратов пищевых производств; 

Модуль 3. Техника безопасности при эксплуатации аппаратов 

пищевых.производств8. Организация ветеринарного дела. 


