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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 19.01.04  

Пекарь,  укрупнённой  группы  профессий  19.00.00  Промышленная 

 экология  и биотехнологии.   

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть 

 использована  в дополнительном  профессиональном  образовании  (по 

 программам  повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке работников в области пищевого производства.  

    

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве входит в состав учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

знать:  
 основные группы микроорганизмов;  

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  

 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве;  

 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде;  

 правила личной гигиены работников пищевых производств;  

 классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их 

хранения;   

 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации  

уметь:  
 выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку 

полученных результатов  

 соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении 

пищи;  

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;  

Подготовка  к освоению общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Обеспечивать и поддерживать условия для размножения и выращивания 

дрожжей.  

ПК 1.2. Готовить дрожжевую продукцию различных видов.  

ПК 1.3. Производить техническое обслуживание оборудования дрожжевого цеха.  

ПК 2.1. Подготавливать и дозировать сырье.  

ПК 2.2. Приготавливать тесто различными способами согласно производственным 

рецептурам.  

ПК 2.3. Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении.  

ПК 2.4. Обслуживать оборудование для приготовления теста.  

ПК 3.1. Производить деление теста на куски вручную или с помощью 

тестоделительных машин.  

ПК 3.2. Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением 

формующего оборудования.  

ПК 3.3. Производить разделку мучных кондитерских изделий из различных видов 

теста.  

ПК 3.4. Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста.  

ПК 3.5. Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в 

формы.  

ПК 3.6. Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых 

заготовок.  

ПК 3.7. Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим 

расстойки полуфабрикатов.  

ПК 4.1. Определять готовность полуфабрикатов к выпечке.  

ПК 4.2. Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и 

бараночных изделий.  

ПК 4.3. Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий.  

ПК 4.4. Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий.  

ПК  4.5.  Контролировать  и  регулировать  режим 

 приготовления  мучных кондитерских изделий.  

ПК 4.6. Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для выпекания и 

сушки.  

ПК 5.1. Производить отбраковку готовой продукции.  

ПК 5.2. Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий.  

ПК 5.3. Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры.  

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося -51 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа,  

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся -17 часов.   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  51  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34  

в том числе:    

     практические занятия  10 
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     контрольные работы  не предусмотрено  

     курсовая работа (проект)   не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   не предусмотрено  

     внеаудиторная самостоятельная работа   17  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  - 1 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии профессия 19.01.04 Пекарь.  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в сфере общественного 

питания.   

  

1.2.  Место дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП.02 Экономические и правовые 

основы производственной деятельности входит в общепрофессиональный учебный 

цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции;  

- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях;  

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.  

знать:  
- принципы рыночной экономики;  

- организационно-правовые формы организаций;  

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; - механизмы 

формирования заработной платы;  

- формы оплаты труда.  

  

Подготовка  к освоению общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Обеспечивать и поддерживать условия для размножения и выращивания 

дрожжей.  

ПК 1.2. Готовить дрожжевую продукцию различных видов.  

ПК 1.3. Производить техническое обслуживание оборудования дрожжевого цеха.  

ПК 2.1. Подготавливать и дозировать сырье.  

ПК 2.2. Приготавливать тесто различными способами согласно производственным 

рецептурам.  

ПК 2.3. Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении.  

ПК 2.4. Обслуживать оборудование для приготовления теста.  

ПК 3.1. Производить деление теста на куски вручную или с помощью 

тестоделительных машин.  

ПК 3.2. Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением 

формующего оборудования.  

ПК 3.3. Производить разделку мучных кондитерских изделий из различных видов 

теста.  

ПК 3.4. Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста.  

ПК 3.5. Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в 

формы. ПК 3.6. Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых 

заготовок. ПК 3.7. Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать 

режим расстойки полуфабрикатов.  

ПК 4.1. Определять готовность полуфабрикатов к выпечке.  

ПК 4.2. Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и 

бараночных изделий.  

ПК 4.3. Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий.  

ПК 4.4. Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий.  

ПК 4.5. Контролировать и регулировать режим приготовления мучных кондитерских 

изделий.  

ПК 4.6. Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для выпекания и 

сушки.  

ПК 5.1. Производить отбраковку готовой продукции.  

ПК 5.2. Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий.  

ПК 5.3. Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа.   

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего – 34 часа.  

- самостоятельной работы обучающегося – 10часов.  

-  

- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  44  
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)   

34  

в том числе:    

     лабораторные  работы  не 

предусмотрено  

     практические занятия  6  

     контрольные работы  не 

предусмотрено  

     курсовая работа (проект)   не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)   

не 

предусмотрено  

     внеаудиторная самостоятельная работа   10  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 6 

семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   

ОП.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП. 03 Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной образовательной  программы среднего 

профессионального образования – программы  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ППКРС) разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

19.01.04 Пекарь.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в сфере общественного 

питания.   

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 

относится к общепрофессиональному  учебному циклу.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:   

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
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- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

знать:   

- принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения  

 вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;   

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями:  

  

Код 

компетенции  

Формируемая компетенция  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1  Обеспечивать и поддерживать условия для размножения и выращивания 

дрожжей.  

ПК 1.2  Готовить дрожжевую продукцию различных видов.  

ПК 1.3  Производить  техническое  обслуживание  оборудования 

дрожжевого цеха.  

ПК 2.1  Подготавливать и дозировать сырье.  

ПК 2.2  Приготавливать тесто различными способами согласно производственным 

рецептурам.  

ПК 2.3  Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении.  

ПК 2.4  Обслуживать оборудование для приготовления теста.  

ПК 3.1  Производить деление теста на куски вручную или с помощью 

тестоделительных машин.  

ПК 3.2  Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением 

формующего оборудования.  

ПК 3.3  Производить разделку мучных кондитерских изделий из различных видов 

теста.  

ПК 3.4  Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста.  

ПК 3.5  Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в 

формы.  

ПК 3.6  Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых 

заготовок.  

ПК 3.7  Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим 

расстойки полуфабрикатов.  

ПК 4.1  Определять готовность полуфабрикатов к выпечке.  

ПК 4.2  Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и 

бараночных изделий.  

ПК 4.3  Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий.  

ПК 4.4  Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий.  

ПК 4.5  Контролировать и регулировать режим приготовления мучных 

кондитерских изделий.  

ПК 4.6  Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для выпекания 

и сушки.  

ПК 5.1  Производить отбраковку готовой продукции.  

ПК 5.2  Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий.  
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ПК 5.3  Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 25 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Количест во 

часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  75  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   50  

в том числе:    

        лабораторные работы    

        практические занятия  36 

        контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  25  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы    

Подготовка рефератов, сообщений и презентаций. Написание эссе. 

Составление схем, глоссария, кроссворда и таблиц.   

  

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета          5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Техническое оснащение  рабочего места 
  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 19.01.04  Пекарь.  

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в сфере 

общественного питания.   

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП.04 Техническое оснащение рабочего 

места относится к общепрофессиональному  учебному циклу.  
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
  

 В результате изучения дисциплины ОП.04 Техническое оснащение рабочего 

места обучающийся должен:  

уметь:  
- организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, 

санитарии и пожарной безопасности; 

- определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства 

технологическое оборудование, инвентарь, инструменты; 

- подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его 

назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной 

безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации 

знать:  
- классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы 

действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп 

технологического оборудования; 

- принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; 

- правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды 

для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской 

продукции; 

- способы организации рабочих мест пекаря, повара, кондитера в соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции; 

- правила электробезопасности, пожарной безопасности; 

- правила охраны труда в организациях питания 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 50   часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16  часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции:  
  

ПК 

1.1  

Обеспечивать и поддерживать условия для размножения и 

выращивания дрожжей.  

ПК 

1.2  

Готовить дрожжевую продукцию различных видов.  

ПК 

1.3  

Производить техническое обслуживание оборудования 

дрожжевого цеха.  

ПК 

2.1  

Подготавливать и дозировать сырье.  

ПК 

2.2  

Приготавливать тесто различными способами согласно 

производственным рецептурам.  

ПК 

2.3  

Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и 

брожении.  

ПК 

2.4  

Обслуживать оборудование для приготовления теста.  
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ПК 

3.1  

Производить деление теста на куски вручную или с помощью 

тестоделительных машин.  

ПК 

3.2  

Производить формование тестовых заготовок вручную или с 

применением формующего оборудования.  

ПК 

3.3  

Производить разделку мучных кондитерских изделий из 

различных видов теста.  

ПК 

3.4   

Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста.  

ПК 

3.5  

Производить укладку сформованных полуфабрикатов на 

листы, платки, в формы.  

ПК 

3.6  

Обслуживать оборудование для деления теста и формования 

тестовых заготовок.  

ПК 

3.7  

Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать 

режим расстойки полуфабрикатов.  

ПК 

4.1  

Определять готовность полуфабрикатов к выпечке.  

ПК 

4.2  

Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, 

хлебобулочных и бараночных изделий.  

ПК 

4.3   

Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий.  

ПК 

4.4  

Контролировать и регулировать режим сушки сухарных 

изделий.  

ПК 

4.5  

Контролировать и регулировать режим приготовления мучных 

кондитерских изделий.  

ПК 

4.6  

Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для 

выпекания и сушки.  

ПК 

5.1  

Производить отбраковку готовой продукции.  

ПК 

5.2  

Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий.  

ПК 

5.3  

Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры.  

ОК 

01  

Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 

02  

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 

03  

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 

04  

Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 

05  

Использовать  информационно-коммуникационные 

 технологии  в профессиональной деятельности  

ОК 

06  

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 

07  

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34  

в том числе:    

     практические занятия  10  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

Промежуточная аттестация в форме экзамена -1 семестр    

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Охрана труда 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 19.01.04  Пекарь.  

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в сфере 

общественного питания.   

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП.05 Охрана труда относится к 

общепрофессиональному  учебному циклу.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате изучения дисциплины ОП.05 Охрана труда  обучающийся должен: 

уметь:  
-выявлять опасные и вредные производственные  факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности;  

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия 

труда и уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать их 

по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда.  
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знать:  

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

-обязанности работников в области охраны труда;  

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 52   часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18  часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции:  
  

ПК 1.1  Обеспечивать и поддерживать условия для размножения и выращивания 

дрожжей.  

ПК 1.2  Готовить дрожжевую продукцию различных видов.  

ПК 1.3  Производить техническое обслуживание оборудования дрожжевого цеха.  

ПК 2.1  Подготавливать и дозировать сырье.  

ПК 2.2  Приготавливать тесто различными способами согласно 

производственным рецептурам.  

ПК 2.3  Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении.  

ПК 2.4  Обслуживать оборудование для приготовления теста.  

ПК 3.1  Производить деление теста на куски вручную или с помощью 

тестоделительных машин.  

ПК 3.2  Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением 

формующего оборудования.  

ПК 3.3  Производить разделку мучных кондитерских изделий из различных видов 

теста.  

ПК 3.4   Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста.  

ПК 3.5  Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в 

формы.  

ПК 3.6  Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых 

заготовок.  

ПК 3.7  Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим 

расстойки полуфабрикатов.  

ПК 4.1  Определять готовность полуфабрикатов к выпечке.  

ПК 4.2  Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и 

бараночных изделий.  

ПК 4.3   Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий.  

ПК 4.4  Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий.  
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ПК 4.5  Контролировать и регулировать режим приготовления мучных 

кондитерских изделий.  

ПК 4.6  Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для выпекания 

и сушки.  

ПК 5.1  Производить отбраковку готовой продукции.  

ПК 5.2  Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий.  

ПК 5.3  Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры.  

ОК 01  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 02  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 04  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 05  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии 

 в профессиональной деятельности  

ОК 06  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 07  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

  

3СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34  

в том числе:    

     практические занятия  6  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  -1 

семестр    
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей дисциплины «Основы финансовой 

грамотности».  

Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования 

в Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 

сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими рекомендациями по включению 

основ финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального 

образования, разработанными Министерством образования РФ совместно с Центральным 

Банком РФ. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой 

грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами, 

законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой 

арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 

профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как создает 

условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования 

социального и профессионального самоопределения, а также является профилактикой 

асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет 

обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в 

обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 

 актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний по 

финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

 на решение следующих задач: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических 

данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать 

на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные 

последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 
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 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

 формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности 

человека на финансовом рынке; 

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями 

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово - экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 -воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 -активное использование средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; 

 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

 овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой системе 

РФ; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 

анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации. 

предметных: 

 формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; 

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 



  16  

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, 

что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и 

успешности в бизнесе; 

 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, 

которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую среды;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты финансово - экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России 

и мире. 

Контролируемые компетенции: 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

 - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

 - оформлять бизнес-план;  

 - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

 - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

 - презентовать бизнес-идею;  

 - определять источники финансирования 

знать: 

 - основы предпринимательской деятельности;  

 - основы финансовой грамотности;  

 - правила разработки бизнес-планов;  

 - порядок выстраивания презентации;  

 - кредитные банковские продукты. 

 

 



  17  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  51 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

34 

в том числе:  

Теоретических занятий 22 

Практических занятий  10 

Самостоятельная работа 17 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

                            ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей  
  

1.1. Область применения программы  
Программа ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей - является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих разработанная  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

19.01.04 Пекарь в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):   

 Размножение  и  выращивание  дрожжей  и 

 соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

ПК1.1. Обеспечивать и поддерживать условия для размножения и выращивания 

дрожжей.   

ПК1.2. Готовить дрожжевую продукцию различных видов.   

ПК1.3. Производить техническое обслуживание оборудования дрожжевого 

цеха.  

  

1.2.  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной  

профессиональной образовательной программы:  профессиональный модуль  

входит в профессиональный учебный цикл по профессии 19.01.04  «Пекарь»  

  

  

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения  профессионального модуля:  

  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  иметь 

практический опыт:  
выполнения работ по производству дрожжей.  

уметь:   
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• размножать и выращивать дрожжи;   

• активировать прессованные дрожжи;  

• выполнять контрольные анализы;  

• обслуживать оборудование дрожжевого цеха;  

• соблюдать требования безопасности труда, личной гигиены и санитарии при 

работе с дрожжами  

  

знать:   

• способы изменения температуры дрожжей;   

• методы определения кислотности  дрожжей и подъемной силы;   

• методы контроля производства жидких и прессованных дрожжей;  

• способы обработки оборудования дрожжевого цеха;  

• правила организации работ в цеху;   

• требования безопасности труда, личной гигиены и санитарии при работе с 

дрожжами.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

  

всего – 57часов, в том числе:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающихся –   40   часов;  

самостоятельная работа обучающихся  – 17  часов;  

учебная практика –   36   часов;  

производственная практика – 36   часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности Размножение и 

выращивание дрожжей в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями  

Код  Наименование общих компетенций  

ПК 

1.1  

Обеспечивать и поддерживать условия для размножения и 

выращивания дрожжей.  

ПК 

1.2  

Готовить дрожжевую продукцию различных видов  

ПК 

1.3  

Производить техническое обслуживание оборудования 

дрожжевого цеха  

ОК 

01.  

Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 

02.  

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК.04  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач  

ОК.05  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК.06  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК.07  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)  
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 ПМ.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ТЕСТА  
  

1.1. Область применения программы  
Программа ПМ.02 Приготовление теста - является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработанная  в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.04  Пекарь в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление   теста и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Подготавливать и дозировать сырье.  

ПК 2.2.Приготавливать тесто различными способами согласно производственным 

рецептурам.  

ПК 2.3. Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении.  

ПК 2.4. Обслуживать оборудование для приготовления теста.  

  

Программа ПМ.02 Приготовление теста разработана с учетом компетенции WSR 

«Хлебопечение», профессионального стандарта по профессии «Пекарь», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.12.2015 № 914н, 

профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 07.09.2015 № 597н.  

  

1.2.  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной  

профессиональной образовательной программы:  профессиональный модуль  

входит в профессиональный учебный цикл по профессии 19.01.04  «Пекарь»  

   

1.3. Цели и задачи  профессионального модуля  – требования к результатам освоения  

профессионального модуля:  
С целью овладения  указанным  видом  профессиональной деятельности  и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 хранения и подготовки сырья для приготовления различных видов теста;  

 приготовления теста различными способами, в том числе с применением 

тестоприготовительного оборудования;  

 обслуживания оборудования для приготовления теста;   

уметь:  

 пользоваться производственными рецептурами и технологическими инструкциями;  

 взвешивать, растворять, дозировать необходимое сырье;  

 оценивать качество сырья по органолептическим показателям;  

 оценивать  качество  опары,  закваски,  теста  при  замесе 

 по  

 органолептическим показателям;  

 определять физико-химические показатели сырья и полуфабрикатов, различных 

видов теста;  

 определять различными методами готовность теста в процессе созревания.  

 

знать:  

 характеристики сырья и требования к его качеству;  

 правила хранения сырья;  

 правила подготовки сырья к пуску в производство;  
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 способы  активации  прессованных  и  сушеных 

 дрожжей, производственный цикл приготовления жидких дрожжей;  

 способы приготовления опары и закваски для различных видов теста в 

соответствии с рецептурой;  

 способы замеса и приготовления ржаного и пшеничного теста;  

 рецептуры приготовления кексов и мучных полуфабрикатов для изделий без 

крема;  

 методы регулировки дозирующего оборудования в зависимости от рецептур;  

 методы определения готовности полуфабрикатов при замесе и брожении;  

 структуру и физические свойства различных видов теста;  

 сущность процессов созревания теста;  

 правила работы на тестоприготовительном оборудовании.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы  профессионального модуля:  

    

максимальной учебной нагрузки обучающегося   601  час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    120  часов,   

из них лабораторно-практических занятий   28  часов,  

самостоятельной работы обучающегося   49  часов,  

Учебная практика  360 часов  

Производственная практика 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности  Приготовление теста    

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями  

Код  Наименование общих компетенций  

ПК 2.1.  Подготавливать и дозировать сырье.  

ПК 2.2.  Приготавливать тесто различными способами согласно производственным 

рецептурам.  

ПК 2.3  Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении.  

ПК 2.4  Обслуживать оборудование для приготовления теста.  

ОК 01.  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК.04  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК.05  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК.06  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК.07  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 Разделка теста 

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Разделка теста - 

является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих разработанная  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

19.01.04 Пекарь в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):   

Разделка теста и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

3.1. Производить деление теста на куски вручную или с помощью 

тестоделительных машин.  

3.2. Производить формование тестовых заготовок вручную или с 

применением формующего оборудования.  

3.3. Производить разделку мучных кондитерских изделий из различных 

видов теста.  

3.4. Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста.  

3.5. Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, 

в формы.  

3.6. Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых 

заготовок.  

3.7. Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим 

расстойки полуфабрикатов.  

  

Программа ПМ.03 Разделка теста разработана с учетом компетенции WSR 

«Хлебопечение», профессионального стандарта по профессии «Пекарь», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.12.2015 

№ 914н, профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 № 597н.   

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный 

учебный цикл по профессии 19.01.04   

«Пекарь»  

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля : 

С целью овладения  указанным  видом  профессиональной деятельности  и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

деления теста вручную;  

формования полуфабрикатов для различных хлебобулочных изделий вручную;  

работы на тестоделительных машинах;  

работы на машинах для формования тестовых заготовок;  

-разделки мучных кондитерских изделий из различных видов теста;  

-настройки и регулирования режимов работы оборудования;  

-устранения мелких неполадок оборудования;  

  

уметь:  

-делить тесто на куски заданной массы, придавать им определенную форму;  

-проводить предварительную (промежуточную) расстойку;  

-придавать окончательную форму тестовым заготовкам;  
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-работать с полуфабрикатами из замороженного теста;  

-укладывать сформованные полуфабрикаты на листы, платки, в формы;  

-смазывать и отделывать поверхности полуфабрикатов;  

-контролировать качество окончательной расстойки полуфабрикатов;  

-производить разделку мучных кондитерских изделий, вырабатываемых без крема;  

-устранять дефекты тестовых заготовок различными способами; -обслуживать 

дежеподъемники, тестоделители, оборудование для  формования тестовых заготовок и 

расстойки теста;  

  

знать:  

-устройство и принцип работы тесторазделочного оборудования;  

-ассортимент хлеба, хлебобулочных, бараночных, сухарных и мучных кондитерских 

изделий;  

-массу тестовых заготовок для выпускаемого ассортимента  

- способы разделки различных видов теста (песочного, слоеного, заварного и других), 

полуфабрикатов, кексов;  

-порядок укладки полуфабрикатов на листы, платки и в формы;  

-рецептуры приготовления смазки;  

-приемы отделки поверхности полуфабрикатов;  

-режим расстойки полуфабрикатов для различных изделий и способы регулирования режима 

температуры и влажности;  

-причины дефектов полуфабрикатов от неправильной разделки и укладки на листы и 

способы их исправления;  

-устройство и принцип работы оборудования для окончательной  

расстойки теста;  

-правила безопасного обслуживания оборудования  

  

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  503 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

 из них лабораторно-практических занятий  34 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 61 час.  

Учебная практика 180 часов  

Производственная практика  144 часа.   

 

 

 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Разделка теста в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями  

Код  Наименование общих компетенций  

ПК 3.1  Производить деление теста на куски вручную или с помощью 

тестоделительных машин.  

ПК 3.2  Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением 

формующего оборудования.  
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ПК 3.3  Производить  разделку  мучных  кондитерских  изделий из 

различных видов теста.  

ПК 3.4  Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста.  

ПК 3.5  Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в 

формы.  

ПК 3.6  Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых 

заготовок.  

ПК 3.7  Обслуживать шкаф окончательнойрасстойки и регулировать режим расстойки 

полуфабрикатов.  

ОК 01.  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК.04  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК.05  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК.06  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК.07  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.04 Термическая обработка  теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий  

 

1.1. Область применения программы  

Программа ПМ.04 Термическая обработка и отделка поверхности хлебобулочных 

изделий - является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.04 Пекарь в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):   

Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Определять готовность полуфабрикатов к выпечке.  

ПК 4.2. Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и бараночных 

изделий.  

ПК 4.3. Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий.  

ПК 4.4. Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий.  

ПК 4.5. Контролировать и регулировать режим приготовления мучных кондитерских изделий.  

ПК 4.6. Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для выпекания и сушки.  

   

1.2.  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной  

профессиональной образовательной программы:  профессиональный модуль  входит в 

профессиональный учебный цикл по профессии 19.01.04  «Пекарь»  

  

1.3. Цели и задачи  профессионального модуля  – требования к результатам освоения  

профессионального модуля:  

  

С  целью овладения  указанным  видом  профессиональной деятельности  и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 иметь практический опыт:  

 выпекания хлеба, хлебобулочных и бараночных изделий;  

 сушки сухарных изделий;  

 выпечки кексов, пряников, вафель, печенья;  

 выпечки полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий;  

 наладки и регулирования режима работы печи  

уметь:  

 определять готовность полуфабрикатов после окончательной расстойки к выпечке;  

 загружать полуфабрикаты в печь;  

 контролировать паровой и температурный режим пекарной камеры;  

 определять готовность изделий при выпечке;  

 разгружать печь;  

 определять выход готовой продукции, рассчитывать упѐк, усушку;  

 выпекать сухарные плиты и производить сушку нарезанных ломтей сухарей;  

 оценивать  качество  выпеченных  изделий  по  органолептическим  

 показателям;  

 приготавливать отделочную крошку, помаду;  

 производить отделку поверхности готовых изделий сахарной пудрой, крошкой, 

помадой. 

знать:  
 методы определения готовности полуфабрикатов к выпечке;  
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 режимы выпечки различных видов хлеба, хлебобулочных, бараночных и 

мучных кондитерских изделий;  

 условия выпекания сухарных плит и сушки, нарезанных ломтей сухарей;  

 ассортимент и особенности выпечки изделий из замороженного теста;  

 приѐмы посадки полуфабрикатов в печь;  

 методы расчѐта упѐка, усушки хлебных изделий;  

 методы расчѐта выхода готовой продукции;  

 методы определения готовности изделий при выпечке;  

 правила техники безопасности при выборке готовой продукции;  

 нормы расхода сахарной пудры, крошки, помады на отделку поверхности 

изделий  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  635 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  203 часа; 

из них лабораторно-практических занятий  36  часов; 

самостоятельной работы    67   час,  

учебная практика 180 часов,  

производственная практика 252 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности  Термическая обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных изделий в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями  

Код  Наименование общих компетенций  

ПК.4.1  Определять готовность полуфабрикатов к выпечке.  

ПК.4.2  Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и 

бараночных изделий.  

ПК.4.3  Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий.  

ПК.4.4  Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий.  

ПК.4.5  Контролировать  и  регулировать  режим 

 приготовления  мучных кондитерских изделий.  

ПК.4.6  Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для выпекания и 

сушки  

ОК 01.  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК.04  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК.05  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК.06  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК.07  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПМ. 05 УКЛАДКА И УПАКОВКА 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

   

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Укладка и упаковка готовой 

продукции- является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих разработанная  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.04 

Пекарь в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):   

Укладка и упаковка готовой продукции и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):   

ПК 5.1 Производить отбраковку готовой продукции.   

ПК 5.2 Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий.   

ПК 5.3 Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры.  

  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  профессиональный модуль  

входит в профессиональный учебный цикл по профессии 19.01.04  «Пекарь»  

  

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения  профессионального модуля:  
  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен   

иметь практический опыт:   

 отбраковки изделий;   

 укладки готовой продукции;   

 упаковки готовой продукции вручную;   

 упаковки готовой продукции на технологическом оборудовании;   

 устранения мелких неполадок упаковочного оборудования      

 уметь:   

 контролировать качество готовой продукции по органолептическим показателям; 

   отбраковывать готовые изделия по массе;   

 упаковывать изделия различными способами;  

 укладывать продукцию в лотки, контейнеры, вагонетки     

      знать:   

 требования к качеству готовой продукции;   

 требования к упаковке и маркировке изделий;   

 правила укладки изделий в лотки, контейнеры, вагонетки;   

 правила и способы наладки;  регулирования режимов работы упаковочного 

оборудования;   

 возможные неисправности и способы их выявления.  

                      

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля максимальной учебной нагрузки обучающегося –213 

час, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов,   

в т.ч. лабораторных и практических занятий –10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося –  23 часа;  

учебной практики –  72 часов,  

производственной практики – 72 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Укладки и упаковки 

готовой продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

  

ПК 5.1. Производить отбраковку готовой продукции.  

ПК 5.2. Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий.  

ПК 5.3. Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФК.00 Физическая культура  

  

1.1. Область применения программы  

               Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии профессия  19.01.04 Пекарь.  

1.2.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за   

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  

максимальная учебная нагрузка  обучающегося   80   часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов; самостоятельная 

работа обучающегося 40 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Количество 

часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  80  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40  

в том числе:    

        лабораторные работы    

        практические занятия  20  

        контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40  

в том числе:    

    

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Занятия в спортивных клубах и секциях, кружках,                               

выполнение упражнений по общей физической подготовке:    

-тренировки в оздоровительном беге от 60 м до 100 м.,  

- выполнение бега на отрезках 30 м, 50 м, на скорости,  

- бег на развитие общей выносливости от 2 до 5 км. ,   

-совершенствование скоростно-силовых качеств в легкой атлетике,  

-отработка техники бега и техники дыхания,  

-закрепление исполнения  техники прыжковых упражнений,  -упражнение 

метателя, метание отягощений, развитие скоростносиловых  качеств.,  

-упражнения на координацию движения,   

-отработка техники катания на лыжах различным ходом,  -выполнение 

упражнений по общей физической подготовке по заданию ,  

-отработка техники катания на спусках, в подъем, при поворотах и при 

торможении,  

-изучение правила игры в баскетбол, развитие скоростных качеств,   

-совершенствование технических приемов в баскетболе,  

-изучение правил игры в волейбол, развитие скоростных качеств,  -упражнения 

по совершенствованию  технических приемов в волейболе,  

-развитие силовых качеств – подтягивание, отжимание в упоре лежа, 

упражнения с отягощением,   

-упражнения на развитие гибкости, ловкости,  

Занятия индивидуального характера в атлетических и тренажерных залах по 

совершенствованию своих оздоровительных и физических качеств.  

Написание реферативных работ.   

Составление индивидуального дневника самоконтроля  
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физического развития.   

Составление комплекса упражнений по коррекции отстающих групп мышц, 

производственной и гигиенической гимнастики,   Составление комплекса 

упражнений по профессиональноприкладной физической подготовке.   

Самостоятельно проводить занятия ППФП в соответствии со специальностью.  

Разработка упражнений утренней гимнастики.   

Составление и демонстрация упражнений для улучшения координации 

движений.  

Темы по теоретическому материалу.    

Доклады.  

Мультимедийные презентации. Подготовка к 

зачѐтам.  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.   
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