
 

 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВКА  

руководящих работников и специалистов перерабатывающей и пищевой  

промышленности АПК, органов местного управления и самоуправления, преподавателей 

учреждений образования  

Института повышения квалификации и переподготовки кадров 

учреждения образования «Могилевский государственный университет продовольствия» 

 

Категория слушателей Тематика программы обучения Продол-
житель-

ность 
обучения 

 
1 2  

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Могилев-
ский государственный университет продовольствия» (г. Могилев, пр-т Шмидта, 3/1 

 тел.: +375(222) 63-19-23, 63-18-45, 63-92-70 e-mail: ipk@mgup.by)  

1. Повышение квалификации 

Руководители и специалисты 
мясной, молочной, хлебопе-
карной, макаронной, элева-
торной, мукомольной, 
крупяной, комбикормовой 
промышленностей; 
преподаватели учреждений 
образования 

Современные методы микробиологического и 

санитарно-гигиенического контроля пищевой 

продукции. Аккредитация пищевых лаборато-

рий 

1-2  

недели 

Современные физико-химические методы кон-

троля пищевой продукции. Аккредитация ана-

литической пищевой лаборатории 

1-2  

недели 

Автоматизация технологических процессов и 

производств пищевой промышленности 

1-2  

недели 

Контроль качества воды и водоподготовка 
1-2  

недели 

Современные системы оплаты труда, мотива-

ции и стимулирование персонала 

1-2  

недели 

Современные информационные технологии и 

трансверсальные компетенции специалистов  

1-2  

недели 

Экономика и управление на предприятии 
1-2  

недели 

 Ответственные за исправное состояние и без-

опасную эксплуатацию оборудования, работа-

ющего под избыточным давлением, техниче-

ских устройств аммиачных холодильных уста-

новок, трубопроводов и трубопроводной арма-

туры аммиачных холодильных установок 

1-2  

недели 

 Ответственные за исправное состояние и без-

опасную эксплуатацию хладоновых (фреоно-

вых) холодильных установок 

1-2  

недели 

 Ответственные за исправное состояние и без-

опасную эксплуатацию оборудования, работа-

ющего под избыточным давлением (сосуды) 

1-2  

недели 

 Обращение с озонразрушающими веществами 

в системах холодоснабжения и кондициониро-

вания воздуха 

1-2  

недели 

Руководители и специалисты 
мясной промышленности,  

Инновационные технологии и современное 
оборудование предприятий мясной промыш-
ленности 

1-2  

недели 



 

преподаватели учреждений 
образования 

Стандартизация и управление качеством на 
предприятиях мясной промышленности 

1-2  

недели 

Промышленная экология и рациональное ис-
пользование ресурсов на предприятиях мясной 
промышленности 

1-2  

недели 

 Эффективное управление производством и ка-

чеством мясной продукции 

1-2  

недели 

 Новые технологии и пути повышения эффек-

тивности производства и переработки мяса 

бройлеров 

1-2  

недели 

 Актуальные проблемы и пути их решения в со-

временной практике инкубации яиц сельскохо-

зяйственной птицы 

1-2  

недели 

Руководители и специалисты 

молочной промышленности,  

преподаватели учреждений 

образования 

Инновационные технологии и современное 
оборудование предприятий молочной про-
мышленности 

1-2  

недели 

Стандартизация и управление качеством на 
предприятиях молочной промышленности 

1-2  

недели 

Промышленная экология и рациональное ис-
пользование ресурсов на предприятиях молоч-
ной промышленности 

1-2  

недели 

 Контроль качества и безопасности молочной 

продукции 

1-2  

недели 

 Современные методы контроля антибиотиков 

и ветеринарных препаратов в молоке и молоч-

ных продуктах 

1-2  

недели 

 Микробиология молока и молочных продук-

тов. Организация микробиологического кон-

троля 

1-2  

недели 

 Производственный учет на предприятиях мо-

лочной отрасли 

1-2  

недели 

Руководители и специалисты 

маслодельных комбинатов, 

преподаватели учреждений 

образования 

Современная техника и инновационные техно-

логии масла, масляных паст из коровьего мо-

лока, спредов и топленых смесей 

1-2  

недели 

Руководители и специалисты 

сыродельных комбинатов,  

преподаватели учреждений 

образования 

Современная техника и инновационные техно-

логии натуральных сыров и сырных продуктов 

1-2  

недели 

Современная техника и инновационные техно-

логии плавленых сыров и плавленых сырных 

продуктов 

1-2  

недели 

Руководители и специалисты 

хлебопекарной промышлен-

ности, преподаватели учре-

ждений образования 

Инновационные технологии и современное 
оборудование предприятий хлебопекарной 
промышленности 

1-2  

недели 

Стандартизация и управление качеством на 
предприятиях хлебопекарной промышленно-
сти 

1-2  

недели 

Промышленная экология и рациональное ис-
пользование ресурсов на предприятиях хлебо-
пекарной промышленности 

1-2  

недели 

Современные аспекты технологии мучных 

кондитерских изделий 

1-2  

недели 



 

Руководители и специалисты 

макаронной промышленно-

сти, 

преподаватели учреждений 

образования 

Инновационные технологии и современное 
оборудование предприятий макаронной про-
мышленности 

1-2  

недели 

Стандартизация и управление качеством на 
предприятиях макаронной промышленности 

1-2  

недели 

Промышленная экология и рациональное ис-
пользование ресурсов на предприятиях мака-
ронной промышленности 

1-2  

недели 

Руководители и специалисты 

элеваторной промышленно-

сти, 

преподаватели учреждений 

образования 

Инновационные технологии и современное 
оборудование предприятий элеваторной про-
мышленности 

1-2  

недели 

Стандартизация и управление качеством на 
предприятиях элеваторной промышленности 

1-2  

недели 

Промышленная экология и рациональное ис-
пользование ресурсов на предприятиях элева-
торной промышленности 

1-2  

недели 

Обеспечение взрыво- и пожаробезопасности на 
предприятиях по хранению и переработке 
зерна при монтаже и эксплуатации технологи-
ческого оборудования и при проведении тех-
нологических процессов 

1-2  

недели 

Современные технологии и оборудование 
предприятий по приемке, хранению и перера-
ботке зерна и семян 

1-2  

недели 

Автоматизация технологических процессов и 
производств элеваторных предприятий 

1-2  

недели 

Руководители и специалисты 

мукомольной промышленно-

сти, 

преподаватели учреждений 

образования 

Инновационные технологии и современное 
оборудование предприятий мукомольной про-
мышленности 

1-2  

недели 

Стандартизация и управление качеством на 
предприятиях мукомольной промышленности 

1-2  

недели 

Промышленная экология и рациональное ис-
пользование ресурсов на предприятиях муко-
мольной промышленности 

1-2  

недели 

Автоматизация технологических процессов и 
производств зерноперерабатывающих пред-
приятий 

1-2  

недели 

Руководители и специалисты 

крупяной промышленности, 

преподаватели учреждений 

образования 

Инновационные технологии и современное 
оборудование предприятий крупяной промыш-
ленности 

1-2  

недели 

Стандартизация и управление качеством на 
предприятиях крупяной промышленности 

1-2  

недели 

Промышленная экология и рациональное ис-
пользование ресурсов на предприятиях 
крупяной промышленности 

1-2  

недели 

Руководители и специалисты 

комбикормовой промышлен-

ности,  

преподаватели учреждений 

образования 

Инновационные технологии и современное 
оборудование предприятий комбикормовой 
промышленности 

1-2  

недели 

Стандартизация и управление качеством на 
предприятиях комбикормовой промышленно-
сти 

1-2  

недели 

Промышленная экология и рациональное ис-
пользование ресурсов на предприятиях комби-
кормовой промышленности 

1-2  

недели 



 

Автоматизация технологических процессов и 
производств комбикормовых предприятий 

1-2  

недели 

Современные подходы к кормлению высоко-

продуктивных кроссов птицы, контроль без-

опасности и качества комбикормов, биологиче-

скиактивных добавок, современные техноло-

гии в кормопроизводстве 

1-2  

недели 

Современные подходы к кормлению рыб 
1-2  

недели 

2. Стажировка 

Руководители и специалисты 

мясной промышленности, 

преподаватели учреждений 

образования 

Освоение инновационных технологий и совре-

менного оборудования предприятий мясной 

промышленности 

4-8 

недель 

Руководители и специалисты 

молочной промышленности, 

преподаватели учреждений 

образования 

Освоение инновационных технологий и совре-

менного оборудования предприятий молочной 

промышленности 

4-8 

недель 

Руководители и специалисты 

хлебопекарной промышлен-

ности, преподаватели учре-

ждений образования 

Освоение инновационных технологий и совре-

менного оборудования предприятий хлебопе-

карной промышленности 

4-8 

недель 

Руководители и специалисты 

макаронной промышленно-

сти, преподаватели учрежде-

ний образования 

Освоение инновационных технологий и совре-

менного оборудования предприятий макарон-

ной промышленности 

4-8 

недель 

Руководители и специали-

сты, элеваторной промыш-

ленности, преподаватели 

учреждений образования 

Освоение инновационных технологий и совре-

менного оборудования предприятий элеватор-

ной промышленности 

4-8 

недель 

Руководители и специалисты 

мукомольной промышленно-

сти, преподаватели учрежде-

ний образования 

Освоение инновационных технологий и совре-

менного оборудования предприятий мукомоль-

ной промышленности 

4-8 

недель 

Руководители и специалисты 

крупяной промышленностей, 

преподаватели учреждений 

образования 

Освоение инновационных технологий и совре-

менного оборудования предприятий крупяной 

промышленности 

4-8 

недель 

Руководители и специалисты 

комбикормовой промышлен-

ности,  преподаватели учре-

ждений образования 

Освоение инновационных технологий и совре-

менного оборудования предприятий комбикор-

мовой промышленности 

4-8 

недель 

Преподаватели учреждений 

образования 

Применение современных информационных 

технологий и развитие трансверсальных ком-

петенций специалистов сферы образования 

4-8 

недель 

В программы обучения входит посещение ведущих предприятий отрасли. 

Возможна организация обучения по другим профильным тематикам. 


