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191186 Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7 
учебный центр: тел (812) 312-47-44 (многоканальный), (812) 570-64-41, тел/факс (812) 312-38-57, E-mail: info@hlebspb.ru, 

 приемная ректора:  тел/факс (812)  314-18-45 E-mail :  rector@hlebspb.ru ,   

бухгалтерия:  тел (812)  312-43-22,  ht tp:/ /www.hlebspb.ru 
 

Руководителям и специалистам  
предприятий пищевой промышленности 

Б е с п л а т н о е  о б уч е н и е  в  д и с т ан ц ио н н о м  

ф о р ма т е  

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий  
(бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 1655 от 11.01.2016г.) 

приглашает руководителей и специалистов  производственных служб и службы контроля  качества, 
начальников лабораторий, микробиологов, технологов, сотрудников, ответственных за санитарно-

гигиеническое состояние предприятий пищевой промышленности на семинар по теме: 

 «Современное производство  
хлебопекарных дрожжей:  

актуальные вопросы производства и контроля» 
 

27 – 29  июля 2020г.  
В программе: 

 интерактивные трансляции - 14 часов; 
 электронное обучение с элементами дистанционных образовательных  

технологий (ДОТ) – 4 часа; 
 тестирование полученных знаний; 
 по окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации в объёме 18ч.  

 
 

Дата  Продолжительность 
занятий 

Тема 

I Модуль  

Технологическое обеспечение качества и безопасности хлебопекарных дрожжей 
27.07.2020г 
13:30 мск  

2 ч  - интерактивная 
трансляция 

 

Нормируемые показатели качества хлебопекарных дрожжей в 
свете современных требований. Метаболизм дрожжей. 
Факторы, влияющие на размножение дрожжей. Управление 
размножением дрожжей и характеристиками качества готовой 
продукции с помощью технологических параметров процесса 
культивирования. Оценка качества свекловичной мелассы в 
соответствии с нормируемыми показателями. Способы 
обработки растворов мелассы.  

2 ч - интерактивная 
трансляция 

Энерго- и ресурсосберегающие технологические схемы 
производства дрожжей. Разработка режимов культивирования 
хлебопекарных дрожжей в лабораторных и производственных 
стадиях с целью обеспечения заданных производственных 
характеристик готовой продукции. 

2 ч  - электронное 
обучение с 

элементами ДОТ 

Влияние технологических параметров процесса 
культивирования на размножение и качество хлебопекарных 
дрожжей. 
 



II Модуль  

Аппаратурное обеспечение качества и безопасности хлебопекарных дрожжей 
28.07.2020г. 
13:30 мск 

2 ч  - интерактивная 
трансляция 

Современное оборудование для производства хлебопекарных 
дрожжей. 
Конструктивные особенности дрожжерастильных аппаратов, 
обеспечивающие эффективность и экономичность проведения 
процесса культивирования дрожжей. Обеспечение 
безопасности и требуемых показателей качества готовой 
продукции.   

2 ч - интерактивная 
трансляция 

Оборудование для приготовления растворов свекловичной 
мелассы и их стерилизации. 
Оборудование для сепарации и фильтрации дрожжей. 

 2 ч  - электронное 
обучение с 

элементами ДОТ 

Современные требования к оборудованию для 
культивирования хлебопекарных дрожжей. 

III Модуль  

Обеспечение микробиологической чистоты дрожжевого производства 
29.07.2020г. 
13:30 мск 

2 ч  - интерактивная 
трансляция 

 

Микроорганизмы-контаминанты дрожжевого производства, 
их влияние на производственный процесс и показатели 
качества готовой продукции.  
Основные места локализации и условия сохранения 
посторонних микроорганизмов на производстве. 

2 ч - интерактивная 
трансляция 

Методы выявления микроорганизмов-контаминантов 
дрожжевого производства. 
Организация микробиологического контроля дрожжевого 
производства. 

2 ч - интерактивная 
трансляция  

Итоговая аттестация. Круглый стол. Обсуждение ответов на 
вопросы тестовых заданий.  

 

По окончании обучения слушателям выдается 
документ установленного образца о повышении квалификации в объеме 18 часов.  

 
 

Начало интерактивных трансляций в 13:30.  
Для участия в семинаре достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, телефоне или любом 

другом электронном устройстве. 
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить на электронный адрес:  

bio@hlebspb.ru  
  

Форма заявки  размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru 
 

 На основании Вашей заявки заключается договор.  
 Для регистрации направить копию диплома о высшем или среднем профессиональном 

образовании (без вложения).  
 После чего Вам поступит письмо со ссылкой на участие в семинаре.  
 Проверьте техническую готовность Вашего компьютера согласно инструкции, которая будет 

содержаться в письме подтверждения регистрации на участие в семинаре. 
 Вы будете иметь возможность видеть и слышать лектора, задавать вопросы, наблюдать 

демонстрацию учебной презентации. 

 Информационное письмо № 69.20 от 09.06. 2020г. 

 
Контакты: т.(812) 312-33-32 кафедра пищевой биотехнологии:  
Прохорчик Игорь Петрович, Борисова Екатерина Валерьевна, Е-mail: bio@hlebspb.ru ; www.hlebspb.ru 

 
      
 

Ректор                                                                     О.И. Пономарева 


