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Назначение специальности
Организация и ведение технологических процессов производства хлеба,
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.

Обучающийся по специальности
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»
готовится к следующим видам деятельности







Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке
Производство хлеба и хлебобулочных изделий
Производство кондитерских изделий
Производство макаронных изделий
Организация работы структурного подразделения

Особенности специальности
Техник – технолог – это специалисты, которые изготавливают различные
виды теста, кремов, начинок, конфетной и шоколадной массы. Заготавливает
сырье по заданной рецептуре: замешивает, сбивает, проминает тесто и т.д.,
разделывает полученные полуфабрикаты, нарезает, формирует и выпекает
их. Украшает кремом, помадкой, шоколадом и пр. Проверяет вес готовых
изделий, следит за соблюдением технологического режима и процесса при
изготовлении хлеба, кондитерских и макаронных изделий.

Условия труда
Специалисты этой отрасли работают на
хлебозаводах, кондитерских фабриках, на разных
пекарнях Перми и Пермском крае.
 Стабильная заработная плата
 Социальный пакет
 Возможность карьерного роста
 Дальнейшее получение образования

Где работать
Профессиональное приложение умений выпускников
(объекты для трудоустройства):
- Частные хлебопекарни, кондитерские предприятия;
- Экспедиционное сопровождение готовой продукции в торговые сети
города и края;
- Предприятия по переработке зерна;
- Цех полуфабрикатов торговых сетей «Виват», «Семья»
- Хлебопекарни и кондитерское производство в Перми и Пермском
крае.
Где продолжить обучение
- Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени
академика Д.Н. Прянишникова, г. Пермь
- Московский государственный университет технологий и управления, г.
Москва
- Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, г.
Кемерово
- Казанский национальный исследовательский технологический университет,
г. Казань
-Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа
- Воронежский государственный технологический институт, г. Воронеж

Базы практик
г. Пермь, ул. Маршрутная, 13 ОАО
«Покровский хлеб»
г. Пермь, ООО «Смак» кондитерское
производство

ООО «Первый хлеб» холдинг в г.
Перми
г. Пермь ОАО «Кондитер 8», ул.
Беляева

В период обучения изучаются учебные дисциплины:
Общие учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Основы социологии и политологии
Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и электронная техника
Микробиология, санитария и гигиена в
пищевом производстве
Автоматизация технологических процессов
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Метрология и стандартизация
Правовые основы профессиональной
деятельности
Основы экономики, менеджмента и
маркетинга
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Эффективное поведение на рынке труда
Безопасность продовольственного сырья и
продуктов питания

Учебные предметы по выбору
Информатика
Химия
Биология
Дополнительные учебные предметы
Проектная деятельность / Введение в
специальность
Математический и общий естественнонаучный
цикл
Математика
Экологические основы природопользования
Химия
Профессиональные модули
Приемка, хранение и подготовка сырья к
переработке
Технология хранения и подготовки сырья
Производство хлеба и хлебобулочных изделий
Технология производства хлеба и хлебобулочных
изделий
Технология изготовления сухарных изделий
Производство кондитерских изделий
Технология производства сахаристых
кондитерских изделий
Технология производства мучных кондитерских
изделий
Учебная практика 1 неделя (7 семестр)
Производственная практика 4 недель (7 семестр)
Производство макаронных изделий
Технология производства макаронных изделий
Организация работы структурного
подразделения
Управление структурным подразделением
организации
Культура делового взаимодействия
Основы предпринимательской деятельности
Технология продаж продовольственных товаров
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих. "Пекарь"
Технология производства мучных хлебобулочных
изделий
Термическая обработка теста и отделка
поверхности хлебобулочных изделий
Технология приготовления сдобных хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба

БУДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Хлебушко – мягкий,
хрустящий,
Пахнущий ветром полей,
Силу и мудрость дарящий Щедрый кормилец людей.
Тяжким трудом добытый,
Солнцем согрет и землей,
Свежий, румяный,
душистый
Солнышком налитой.

История хлеба. Как и где испекли первый хлеб?
Хлеб – всему голова! Так всегда говорилось у нашего народа. И эти
слова имели под собой очень плотную почву. Хлеб с самого его появления
очень плотно вошел в питание людей, для одних он был дополнением к еде у
других же самой едой.
Когда появился хлеб?
Точного времени его появления нет. Но есть первое письменное
упоминание о хлебе. Это упоминание найдено в древних записях Египта. В
них уже упоминается о том, что люди употребляют хлеб. Но когда точно он
появился в жизни людей, никто не знает по сей день, ни одни раскопки или
записи так и не пролили свет на этот интересный вопрос, и, наверное, этого
мы уже никогда не узнаем.
Существует версия, что однажды люди нашли растущие колосья
пшеницы или ржи, попробовали их есть, и поняли, что эти зерна способны
хорошо насыщать организм.
Затем люди увидели, как растут зерна и что из одного зернышка
вырастает несколько и люди стали строить жилища возле мест, где росли эти
зерна. Так постепенно они научились выращивать, хранить и употреблять их
в пищу.
Начало употребления злаков в письменах датируется приблизительно
15 веком до нашей эры. Уже в те времена люди стали употреблять злаковые
культуры.
Затем постепенно путем постепенного появления прогресса у людей
появились первые каменные жернова, с помощью которых люди измельчали
пшеницу. Такую вот первую муку люди использовали не так как мы для
выпечки, они делали из нее похлебку.
Мука заливалась горячей водой и получалась такая горячая вязкая
масса, которую люди употребляли в пищу как горячее блюдо. Есть версия, по
которой вот такая вот густая похлебка случайно попала в печь и запеклась, и

так люди попробовали первый хлеб, но насколько эта версия правдивая не
знает никто, однако, как вариант, эта версия вполне имеет право на жизнь.
Так же есть вторая версия, что, когда готовили похлебку, её случайно
пролили в горячую печь, пока человек думал, как же её убрать и пока
непосредственно убрал, разлитая похлебка успела запечься и превратилась в
первую запеченную лепешку. Люди решили попробовать, что же это такое
получилось и результат им очень понравился. С тех пор и стали выпекать
первый хлеб в виде лепешек в печи. Снова же никто не сможет проверить,
действительно ли так было, но как еще одна версия её вполне можно принять
за правду.
Как появился дрожжевой хлеб?
О том, как появился дрожжевой хлеб так же нет точных данных.
Единственное что известно на все 100% так это то, что появился такой
первый хлеб в древнем Египте. Как точно так же никто не знает, как и то,
когда именно это произошло.
Но существует легенда что в древнем Египте, как и везде пекли самые
обычные лепешки и однажды раб которому было поручено это дело забыл
тесто на солнце, стояла сильная жара, тесто естественно прокисло, но тогда
мука была очень ценным продуктом и за её порчу следовало наказание. Боясь
быть наказанным раб никому не рассказал о происшествии, он просто испек
лепешки из как он думал испорченного теста на свой страх и риск.
Испеченные из такого вот теста лепешки на удивление раба получились
намного пышнее и румянее. Рабу естественно пришлось признаться в том,
что произошло, но наказан раб не был, а новый метод выпечки стал
применяться постоянно.
Хлеб на Руси
Хлеб на Руси чтили всегда, даже уже в наш 21 век люди не перестали
уважительно относится к этому продукту, и он все еще остается продуктом
первой необходимости.
В древней Руси пекли так называемый квашеный хлеб, это был хлеб,
который делали на закваске, а вот саму закваску делали из остатков хлеба,
который пекся ранее, это было экономно, хлеб получался очень вкусный.
Были так называемые «Дома хлеба» там выпекали хлеба по особым
рецептам целыми поколениями многие года, рецепт каждого дома никогда не
раскрывался, он передавался из поколения в поколение и никому не
рассказывался, дабы не потерять свою индивидуальность и покупателей, ведь
не было такого, чтобы в разных домах был одинаковый хлеб.
Пекли его конечно и в каждом доме. На Руси впервые начали выпекать
ржаной или как он назывался, да и называется в наши дни, черный. Он был
всегда гораздо дешевле белого и потому простым людям он всегда был
доступен, да и по питательности он был выше, потому люди с тяжелой
работой всегда употребляли именно черный хлеб.
Черный хлеб даже не однократно был упомянут в мемуарах
Александра Сергеевича Пушкина, который его очень любил. Однажды поэт
написал о том, что очень ему трудно жить в Париже и именно по причине
хлеба, великий поэт считал, что там ему нечего кушать потому как там нет

его любимого черного хлеба. По этой фразе понятно сразу все отношение
Русского народа к ржаному хлебу.
Во все времена путешественники многих стран всегда замечали, что
наш народ кушает очень уж много хлеба. Неурожай зерновых на Руси был
большой трагедией для народа. Когда было мало муки для выпекания хлебов
без которых люди голодал и тогда люди стали готовить хлеб, применяя
добавки. Такими добавками были – желуди, кора дуба, лебеда, свекла и
позже стали добавлять картофель, а затем уже и крахмал.
Хлеб в наши дни
В наши дни хлеб не стал менее важен для людей чем в древности. Его
все так же употребляют с довольно многими блюдами. В наши дни
существует очень много видов хлеба с различными добавками. Хлеб все так
же выпекают некоторые люди в домах.
С годами прогресс упростил эту задачу, была изобретена хлебопечка. С
подобной техникой для кухни приготовить хлеб дома самостоятельно вовсе
не сложно и даже не требует затрат сил и времени, техника делает все
самостоятельно. Наши предки о таком и не мечтали.
Но все же самым вкусным по сей день остается хлеб, который выпекли
в Русской печи, мода на эти печи и выпечку хлебных изделий таким
способом стала возвращаться.
Хлеб всегда был и будет продуктом, который люди не перестанут
употреблять. Производство этого продукта всегда будет процветать.
ПУТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ:
 Ежегодные конкурсы профессионального мастерства

 Конкурс «Хлеб войны»





Участие в чемпионатах

Участие в международных проектах

