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1. ПАСПОРТ 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.
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.
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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.
В ходе освоения дисциплины формируются следующие личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником
великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам
честности,
порядочности,
открытости,
экономически активный и участвующий в
студенческом и территориальном самоуправлении,
в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий
идеалам гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный
к
установкам
и
проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от
групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к
людям труда, осознающий ценность собственного
труда. Стремящийся к формированию в сетевой
среде
личностно
и
профессионального
конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной
культуре, исторической памяти на основе любви к
Родине, родному народу, малой родине, принятию
традиционных ценностей многонационального
народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего
поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

5

Осознающий приоритетную ценность личности
человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к
представителям
различных
этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий
либо
преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды,
собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям,
обладающий основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к
созданию
семьи
и
воспитанию
детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового
содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать
для
их
достижения
в
профессиональной деятельности

ЛР 13

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми
работодателями
(при наличии)
Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы
решения задач, выдвигать альтернативные варианты

ЛР 21

6

действий с целью выработки новых оптимальных
алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию

ЛР 22

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.

7

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

Объем часов

51
Максимальная учебная нагрузка (всего)
34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
10
в том числе в форме практической подготовки
4
курсовая работа (проект)
не предусмотрено
17
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
не предусмотрено
внеаудиторная самостоятельная работа
17
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта - 1 семестр

Раздел 2.
Пищевые
заболевания

Раздел 1.
Основы
микробиологии

Наименован
ие разделов
и тем

Пищевые отравления.
2. Общее понятие о пищевых отравлениях. Пищевые отравления бактериального
происхождения. Микотоксикозы. Пищевые отравления немикробного происхождения.

Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение рефератов по темам (по выбору): «История развития микробиологии»,
«Микрофлора воды, почвы», «Микробиология зернопродуктов», «Болезни хлеба»;
Написать эссе по теме «Один день на Земле без бактерий»
приготовить кроссворд по теме «Микробы в природе».
Содержание учебного материала
Пищевые инфекционные заболевания.
1. Основные характеристики пищевых инфекционных заболеваний.

Содержание учебного материала
1. Понятие о микроорганизмах. Морфология и физиология микробов
Влияние условий внешней среды на микроорганизмы.
Распространение микробов в природе . Состав микробов. Питание микробов. Дыхание
микробов. Влияние внешней среды.
2. Воздействие микроорганизмов на пищевые продукты.
Практическая работа№1 Выполнение простейших микробиологических исследований и
оценка полученных результатов.
3. Практическая работа №2 Выращивание микроорганизмов на различных питательных средах.
4. Микробиология основных пищевых продуктов.
Значение микробиологии пищевых продуктов. Микробиология молока и молочных
продуктов. Микробиология пищевых жиров. Микробиология яиц и яичных продуктов.
Микробиология зернопродуктов.
Контрольные работы

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

2
2

2
2

6

9

2

2

2

2

2

2

9

Уровень
освоения

2

2

Не
предусмотрены

8

Объем часов

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом
производстве

Санитарно-эпидемиологические требования к обработке сырья и производству продукции.

7. Практическая работа №5. (в форме практической подготовки)
Изучение порядка проведения дезинфекции на предприятиях общественного питания.
Приготовление растворов дезинфицирующих и моющих средств

6.

Раздел 3.
Содержание учебного материала
Основы
Основные сведения о гигиене и санитарии труда.
санитарии и
Общее понятие о гигиене труда. Организация трудового процесса. Предупреждение
1.
гигиены
производственного травматизма и правила оказания первой медицинской помощи
пострадавшим. Инфекционные заболевания, недопустимые на предприятиях общественного
питания.
Санитарно-эпидемиологические требования водоснабжению и канализации
2.
Cанитарно - технологические требования к помещениям.
Практическая работа №3. (в форме практической подготовки)
3. Проведение санитарной обработки оборудования и инвентаря на предприятиях
общественного питания.
Личная гигиена работников ПОП.
Практическая работа №4.
4.
Соблюдение правил личной гигиены и санитарных требований в условиях пищевого
производства.
Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжению и канализации.
5.

Самостоятельная работа обучающихся:
Приготовить компьютерную презентацию «Виды глистных заболеваний», составить опорный
конспект «Меры предупреждения глистных заболеваний у работников ПОП».

Контрольные работы

Глистные заболевания.
3. Общее понятие о глистных заболеваниях. Виды глистов и характеристика гельминтозов.
Меры предупреждения глистных заболеваний.

16

4

не
предусмотрены

2

2

2

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2

2

2

2

Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Дифференцированный зачет

Самостоятельная работа обучающихся.
Классификация моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хранения. Правила
проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

2
51/34

4

Санитарно- эпидемиологический надзор и санитарно- эпидемиологическое
законодательство.
8.
2
Организация и проведение производственного контроля.
Требования к соблюдению
санитарно-эпидемиологических правил на ПОП.
Не предусмотрены
Контрольные работы

11

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению:
Реализации программы дисциплины требует наличие учебного кабинета и
лаборатории
Оборудование учебного кабинета:
Посадочных мест по количеству обучающихся
Рабочее место преподавателя
Комплект учебно-наглядных пособий по предмету
Оборудование лаборатории:
Посадочных мест по количеству обучающихся
Рабочее место преподавателя
Инвентарь и оборудование
Набор посуды
Технические средства обучения:
Компьютер с лицензионным программным обеспечением
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы:
Основные источники:

1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и
2.
3.
4.
5.
6.

санитарии.– М.: Академия, 2019. – 256 с.
Рубина, Е.А Микробиология, физиология питания, санитария: учебное пособие / Е.А
Рубина, В.Ф Малыгина. - М.: Форум, 2019.- 240с.
Федеральный закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от
29.07.2017).
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов.
СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного
питания,
изготовлению
и
оборотоспособности
в
них
продовольственного сырья и пищевых продуктов.

7. СанПиН 2.3.2. 1324-03«Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов».
8. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
9. СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно- гигиеническое
значение".
9. .СП
3.5.3.3223-14
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации и проведению дератизационных мероприятий».
10..СанПиН
3.2.3215-14
"Профилактика
паразитарных
болезней
на
территории Российской Федерации".
11. .СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" 13.СП
3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза".
Дополнительные источники:
1. Качурина Т.А. «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены». Рабочая тетрадь:
учеб.пособие для нач.проф. образования- М. : Образовательно-издательский центр
«Академия»; ОАО «Московские учебники», 2016. – 96 с.
2. Лутошкина Г.Г. «Гигиена и санитария общественного питания» ; непрерывное
профессиональное образование-М. : Издательство «Академия», 2016. - 64 с.
3. Мартинчик А.Н., Королев А.А., Несвижский Ю.В. Микробиология, физиология питания,
санитария. – М., «Академия», 2013. - 352 c.
4. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности, учебник для проф. образования — М.: Издательский центр «Академия»,
2016. — 136с.
5. Мартинчик А.Н., Королев А.А., Трофименко Л.С. Физиология питания, санитария и
гигиена, учеб пособие для образовательных учреждений проф. образования — М.:
Издательский центр «Академия», 2016. — 192с.
Интернет-ресурсы:
1. Санитарный контроль в пищевой промышленности:
http://smikro.ru/?p=999
2. Пищевая микробиология:
http://www.kodeksoft.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=23
3. Микробиология:
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/MIKROBIOLOGIYA.html
4. Простейшие: http://www.mazurchik.ru/10.php
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4. КОНТРОЛЬ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающими индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знание:
основные группы микроорганизмов;
-основные пищевые инфекции и пищевые
отравления;
источники
микробиологического
-возможные
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.
Умение:
- выполнять простейшие микробиологические
исследования и давать оценку полученным результатам.
-соблюдать правила
личной
гигиены
и санитарные требования при приготовлении пищи;
-производить
санитарную
обработку
оборудования и инвентаря;
-готовить растворы дезинфицирующих и моющих
средств;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Оценка практических работ.
Оценка результатов
внеаудиторной самостоятельной
работы. Оценка контрольной
работы.
Оценка устного и письменного
опроса
промежуточная аттестация

Оценка практических работ.
Оценка результатов
внеаудиторной самостоятельной
работы
промежуточная аттестация

Показатели контроля и оценки результатов освоения
общепрофессиональной дисциплины
оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
ПК 1.1. Обеспечивать и поддерживать условия для процессе освоения образовательной
размножения и выращивания дрожжей.

программы.

ПК
1.2. Готовить
различных видов.

дрожжевую продукцию

ПК 1.3. Производить техническое
оборудования дрожжевого цеха.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
обслуживание процессе освоения образовательной
программы.
оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы.

ПК 2.1. Подготавливать и дозировать сырье.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
ПК 2.2. Приготавливать тесто различными способами процессе освоения образовательной
программы.
согласно производственным рецептурам.

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

ПК
2.4. Обслуживать
приготовления теста.

оборудование

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы.
оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
для процессе освоения образовательной
программы.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
ПК 3.1. Производить деление теста на куски вручную или процессе освоения образовательной
программы.
с помощью тестоделительных машин.
оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
ПК 3.2. Производить формование тестовых заготовок процессе освоения образовательной
вручную или с применением формующего оборудования. программы.
оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
ПК 3.3. Производить разделку мучных кондитерских процессе освоения образовательной
изделий из различных видов теста.
программы.

ПК
3.4. Разделывать полуфабрикаты
мороженого теста.

из

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы.
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оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
ПК
3.5.
Производить
укладку
сформованных процессе освоения образовательной
программы.
полуфабрикатов на листы, платки, в формы.
оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
ПК 3.6. Обслуживать оборудование для деления теста и процессе освоения образовательной
формования тестовых заготовок.
программы.
оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
ПК 3.7. Обслуживать шкаф окончательной расстойки и процессе освоения образовательной
программы.
регулировать режим расстойки полуфабрикатов.

ПК 4.1. Определять готовность полуфабрикатов к
выпечке.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
ПК 4.2. Контролировать и регулировать режим выпечки процессе освоения образовательной
программы.
хлеба, хлебобулочных и бараночных изделий.
оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
ПК 4.3. Отделывать поверхность готовых хлебобулочных процессе освоения образовательной
программы.
изделий.
оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
ПК 4.4. Контролировать и регулировать режим сушки процессе освоения образовательной
программы.
сухарных изделий.

ПК 4.5. Контролировать и регулировать
приготовления мучных кондитерских изделий.

оценка результатов наблюдений за
режим деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
ПК 4.6. Обслуживать печи, духовые шкафы и другое процессе освоения образовательной
оборудование для выпекания и сушки.
программы.

ПК
5.1.
продукции.

Производить отбраковку

ПК 5.2. Производить
хлебобулочных изделий.

упаковку

готовой

и

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
маркировку процессе освоения образовательной
программы.
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ПК 5.3. Укладывать изделия в лотки, вагонетки,
контейнеры.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в
процессе освоения образовательной
программы.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы контроля и
оценки

ОК1.Понимать сущность и социальную Оценка выполнения практических работ,
значимость своей будущей профессии, внеаудиторных самостоятельных работ,
проявлять к ней устойчивый интерес.
тестирования.
ОК2.Организовывать
собственную Оценка выполнения практических работ,
деятельность, исходя из цели и способов ее внеаудиторных самостоятельных работ,
достижения, определенных руководителем.
тестирования.
ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, Оценка выполнения практических работ,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
внеаудиторных самостоятельных работ,
оценку
и
коррекцию
собственной
тестирования.
деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК4.Осуществлять
поиск
информации, Оценка выполнения практических работ,
необходимой для эффективного выполнения внеаудиторных самостоятельных работ,
профессиональных задач.
тестирования.
ОК5.Использовать
Оценка выполнения практических работ,
информационнокоммуникационные
внеаудиторных самостоятельных работ,
технологии
в
профессиональной тестирования.
деятельности.
ОК6.Работать
в
команде,
эффективно общаться
с
коллегами, руководством,
клиентами.

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования.

ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том Оценка выполнения практических работ,
числе с применением полученных
внеаудиторных самостоятельных работ,
профессиональных знаний (для юношей).
тестирования.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой, представленной в таблице:
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Процент
результативности
(правильных
ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89
70 ÷ 79

4
3

хорошо
удовлетворительно

менее 70

2

не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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 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.
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.
Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий
активную
гражданскую
демонстрирующий приверженность принципам

ЛР 2

позицию,
честности,
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порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий
в
студенческом
и
территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно
взаимодействующий
и
участвующий
в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию
в
сетевой
среде
личностно
и
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий
и
демонстрирующий
уважение
к
представителям различных этнокультурных, социальных,
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению,
преумножению и трансляции культурных традиций и
ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и
чужой безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий
уважение
к
эстетическим
обладающий основами эстетической культуры

ЛР 11

ценностям,

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от

ЛР 12

5

отношений со своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности

ЛР 13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности

ЛР 14

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми
работодателями
(при наличии)
Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с
целью
выработки
новых
оптимальных
алгоритмов;
позиционирующий
себя
как
результативный
и
привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 21

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

Объем часов

44
Максимальная учебная нагрузка (всего)
34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
не предусмотрено
практические занятия
6
в том числе в форме практической подготовки
2
курсовая работа (проект)
не предусмотрено
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
не предусмотрено
внеаудиторная самостоятельная работа
10
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 6 семестр

7

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составить компьютерные презентации по темам:
1. «Роль и сущность экономики»;
2. «Эволюция развития экономической науки»;
3. «Общественное производство и его основные стадии»;
4. «Правовое регулирование экономических отношений».

5

не предусмотрено

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
Объем часов
обучающихся
2
3
Содержание учебного материала
23 ч.
1. Понятие экономики. Основные элементы экономической деятельности: производство,
2
распределение, потребление.
Раздел 1.
2
Экономические 2. Понятие рынка, виды рынков. Конкуренция и монополия на рынке.
основы
3. Спрос и предложение.
2
производственно 4. Предприятие общественного питания в условиях рынка.
2
й деятельности. 5. Товарно-денежные отношения в обществе. Деньги: происхождение, сущность, функции.
2
Валюта. Товарное обращение
6. Понятие цены. Функции цены. Методика ценообразования на рынке
2
7. Предприятие как основное звено рыночной экономики. Роль и значение предприятий
2
общественного питания в рыночной экономики.
8. Понятие собственности. Организационно-правовые формы предприятий.
2
не предусмотрено
Лабораторные работы
2
Практические занятия
2
1. Практическое занятие №1.
Расчѐт товарооборота предприятия общественного питания.
Расчѐт издержек предприятия. Расчет прибыли и рентабельности организации
(предприятия).

Наименование
разделов и тем
1

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Экономические и правовые основы производственной
деятельности

2

Уровень
освоения
4

2
2

19 ч.
2

Контрольные работы

не предусмотрено

Правовое регулирование оплаты труда. Системы и формы оплаты труда.
2
2
Заработная плата: понятие, факторы ее определяющие, виды. Механизмы формирования
заработной платы. Формы оплаты труда.
не предусмотрено
Лабораторные работы
4
Практические занятия
1. Практическое занятие №2. (в форме практической подготовки)
2
Расчет суммы расходов на оплату труда и фонда заработной платы.
2. Практическое занятие №3. «Решение ситуационных задач на применение
2
экономических и правовых знаний в конкретных производственных ситуациях.

4.
5.

Содержание учебного материала
1. Граждане как субъекты трудового права. Работодатели: права и обязанности.
Раздел 2.
Правовые основы
Профсоюзы: понятие и основные права
производственно 2. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор.
й деятельности 3. Защита трудовых прав и свобод.

Подготовить сообщение на одну из тем:
5.
«Отрасль общественного питания: понятие, функции, перспективы».
6.
«Классификация предприятий общественного питания».
7.
«Развитие и задачи предприятий общественного питания в условиях рынка».
8.
«Малые предприятия, индивидуальное предпринимательство в общественном питании»
Ответить на контрольные вопросы:
1. Какие цели функционирования предприятия общественного питания в условиях рыночной
экономики являются наиболее важными?
2. В чем состоит значимость предприятия как основного звена рыночной экономики?
3. Назовите цели функционирования некоммерческих организаций.
4. Перечислите основные разделы Устава организации.

2-3

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучить основные положения законодательства РФ о труде, сделать краткие конспекты на
темы:
«Рабочее время и время отдыха»;
«Трудовая дисциплина»;
«Социальное партнерство (коллективный трудовой договор)»;
«Льготы и компенсации за особые условия труда».
Дифференцированный зачет.
Итого:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
2
44 / 34

5
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия стандартного учебного
кабинета. Оборудование учебного кабинета:
наличие посадочных мест по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
комплект учебно-наглядных пособий;
компьютер, мультимедийное оборудование, Интернет.
библиотечный фонд.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Основы права: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень.
Под редакцией С.Я. Казанцева. М. «Академия» 2019г.
2. Основы экономики: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый
уровень. Под редакцией Н.Н. Кожевникова. М. «Академия» 2018г.
3. Экономика: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень.
Под редакцией И.В. Липсиц. М. «Вита» 2018г.
4. Румынина В.В. Основы права. / Учеб. Для ССУЗов. - М.: ИНФРА-М, 2018
5. Мицкевич А.В. Основы права. Учеб. Для ССУЗов - М.: Норма, 2019
6. Носова С.С. Основы экономики: Учебник – М: КНОРУС, 2018.
7. Л.Н. Череданова Основы экономики и предпринимательства: учебник – М:
«Академия», 2019
8 .Конституция Российской Федерации

9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.

Уголовный кодекс Российской Федерации
Семейный кодекс Российской Федерации
Уголовно – процессуальный кодекс РФ
Кодекс РФ об административных правонарушениях
Гражданский кодекс РФ.

Интернет-ресурсы:
http://www. Ecspert.ru
http://government.consultant.ru
http://www.gov.ru
http://standart.edu.ru
http://files.cddk.ru
11

6. http://www.uchportal.ru
7. http://www.konspekt.org/
8. http://www.ypoku.ru/
9. http://www.rusedu.ru/
10. http://www.examens.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины
осуществляется посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из
видов учебных занятий. Промежуточная аттестация
осуществляется в форме
дифференцированного зачѐта. Для получения допуска к промежуточной аттестации
обязательно выполнение всех практических работ и полного перечня всех форм
внеаудиторной самостоятельной работы.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

В
результате
освоения
общепрофессиональной
дисциплины обучающийся 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
В результате освоения общепрофессиональной
дисциплины обучающийся знать:
• принципы рыночной экономики
• организационно-правовые формы организаций
• основные положения законодательства,
регулирующего трудовые отношения
• механизмы формирования заработной платы
• формы оплаты труда

оценка результата работы
на практическом занятии
оценка результатов
внеаудиторной
самостоятельной работы
проверочная работа по
решению задач
устный опрос
тест
проверочная работа

Показатели контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной
дисциплины
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Формы и методы контроля и
оценки

ПК 1.1. Обеспечивать и поддерживать условия Оценка выполнения практических работ,
для размножения и выращивания
внеаудиторных самостоятельных работ,
дрожжей.
тестирования
ПК 1.2. Готовить дрожжевую продукцию
различных видов.

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования
13

ПК
1.3.
Производить
обслуживание оборудования
цеха.

техническое Оценка выполнения практических работ,
дрожжевого внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования

ПК 2.1. Подготавливать и дозировать сырье.

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования
ПК 2.2. Приготавливать тесто различными Оценка выполнения практических работ,
способами
согласно
производственным внеаудиторных самостоятельных работ,
рецептурам.
тестирования
ПК 2.3. Определять готовность опары,
Оценка выполнения практических работ,
закваски, теста при замесе и брожении.
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования
ПК 2.4. Обслуживать оборудование для Оценка выполнения практических работ,
приготовления теста.
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования
ПК 3.1. Производить деление теста на куски
Оценка выполнения практических работ,
вручную или с помощью тестоделительных
внеаудиторных самостоятельных работ,
машин.
тестирования
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.

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования
Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования

ПК 3.4. Разделывать полуфабрикаты из
мороженого теста.

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования
Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования

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.

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования
Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования

ПК 4.1. Определять готовность
полуфабрикатов к выпечке.

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования

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

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования

ПК 4.3. Отделывать поверхность готовых
хлебобулочных изделий.

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования
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ПК 4.4. Контролировать и регулировать
режим сушки сухарных изделий.

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования

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

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования

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

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования
Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования

ПК 5.1. Производить отбраковку готовой
продукции.

ПК 5.2. Производить упаковку и маркировку Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
хлебобулочных изделий.
тестирования
ПК 5.3. Укладывать изделия в лотки,
вагонетки, контейнеры.

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы контроля и
оценки

ОК1.Понимать сущность и социальную Оценка выполнения практических
значимость своей будущей профессии, работ, внеаудиторных самостоятельных
проявлять к ней устойчивый интерес.
работ, тестирования.
Дифференцированный зачет
ОК2.Организовывать
собственную Оценка выполнения практических работ,
деятельность, исходя из цели и способов ее внеаудиторных самостоятельных работ,
достижения, определенных руководителем.
тестирования.
Дифференцированный зачет
ОК3.Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку
и
коррекцию
собственной
деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования.
Дифференцированный зачет

ОК4.Осуществлять
поиск
информации, Оценка выполнения практических работ,
необходимой для эффективного выполнения внеаудиторных самостоятельных работ,
профессиональных задач.
тестирования.
Дифференцированный зачет
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ОК5.Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования.
Дифференцированный зачет

ОК6.Работать
в
команде,
эффективно общаться
с
коллегами, руководством,
клиентами.

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования.
Дифференцированный зачет

ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том Оценка выполнения практических работ,
числе
с
применением
полученных внеаудиторных самостоятельных работ,
профессиональных знаний (для юношей).
тестирования.
Дифференцированный зачет

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой, представленной в таблице:
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ 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;
- 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;
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-

-

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
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
дрожжевого цеха.

ПК 2.1

Подготавливать и дозировать сырье.

ПК 2.2

Приготавливать
тесто
различными
производственным рецептурам.

ПК 2.3

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

ПК 2.4

Обслуживать оборудование для приготовления теста.

технологии

в

оборудования

способами

согласно
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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
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
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.

режим

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий
в
студенческом
и
территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно
взаимодействующий
и
участвующий
в
деятельности общественных организаций

вручную

приготовления

или

с

мучных

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
ЛР 3
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию
в
сетевой
среде
личностно
и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
ЛР 5
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
ЛР 6
движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий
и
демонстрирующий
уважение
к
представителям различных этнокультурных, социальных,
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению,
ЛР 8
преумножению и трансляции культурных традиций и
ценностей многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
ЛР 9
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в
ЛР 12
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
6

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.
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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)
в том числе:

50

лабораторные работы
практические занятия

36

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
тематика внеаудиторной самостоятельной работы

25

Подготовка рефератов, сообщений и презентаций. Написание эссе.
Составление схем, глоссария, кроссворда и таблиц.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5 семестр

2

Тема 1.1.
Единая государственная
система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Тема 1.2.
Организация гражданской
обороны

1

Содержание учебного материала
1. Организация гражданской обороны. Ядерное оружие.
Химическое и биологическое оружие.
2. Средства индивидуальной защиты от оружия массового
поражения.
3. Средства коллективной защиты от оружия массового
поражения. Правила поведения в убежищах и укрытиях, предметы
первой необходимости
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы
Написание реферата на тему:
1.Огнетушащие средства. Правила, приемы и способы применения
первичных средств в пожаротушении.
Сделать сообщение на тему: Коллективные средства защиты.
Практические занятия
1. Выполнение алгоритма действий при использовании средств
индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК.
2. Средства коллективной защиты от оружия массового

2
Раздел 1. Гражданская оборона
Содержание учебного материала
Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2. Тематический план и содержание обучения учебной дисциплин
Наименован
Содержание учебного материала и формы организации
ие
деятельности обучающихся
разделов
и тем

4

5

2

3
26
2

Объем в часах

2

2

4

Уровень
усвоения

Тема 1.4.
Обеспечение безопасности
при неблагоприятной
социальной обстановке

Тема 1.3.
Защита населения и
территорий при авариях
(катастрофах) на
производственных объектах

поражения. Приборы радиационной и химической разведки и
контроля.
Содержание учебного материала
1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных
объектах.
2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных
объектах.
3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически
опасных объектах.
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных
объектах.
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных
объектах.
6. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях
Практические занятия
1. Выполнение алгоритма действий при возникновении пожара,
пользовании средствами пожаротушения.
2. Выполнение алгоритма действий при возникновении аварии с
выбросом сильно действующих ядовитых веществ.
Содержание учебного материала
1. Обеспечение безопасности при эпидемии.
2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории
ведения боевых действий и во время общественных беспорядков.
3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником.
4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных
предметов, угрозе совершения или совершенном теракте.
Самостоятельная работа обучающихся
2

2

4
2

2
2

2

Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Вооруженные Силы
1. Состав и организационная структуры Вооруженных Сил.
России на современном 2. Виды Вооруженных Сил и рода войск.
этапе
3. Система руководства и управления Вооруженными Силами.
4. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил
личным составом.
5. Порядок прохождения военной службы
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы
Ознакомиться с военно-учетными специальностями,
соответствующими профилю подготовки.
Область применении получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Уставы Вооруженных Практические занятия
Сил России
Изучение нормативных документов, положений Общевоинских
уставов ВС РФ.
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Строевая подготовка
1. Строи и управление ими.
Практические занятия
1. Выполнение строевых приемов «Принятие строевой стойки» и
«Повороты на месте».
2. Выполнение движений строевым и походным шагом, бегом, шагом
на месте.
3. Выполнение поворотов в движении.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы
Написание рефератов по темам:
1. Правила поведения при угрозе теракта;
2. Правила поведения при похищении;
3. Правила поведения при захвате заложников

1

1

8
1

8

2

5

47
2

5

2

2

2

4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в
движении.
5. Выполнение строевых приемов «Выход из строя и постановка в
строй», «Подход к начальнику и отход от него».
6. Выполнение построений и перестроений в одношереножный и
двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя.
7. Выполнение построений и отработка движения походным строем.
Самостоятельная работа
Отработка приемов строевой подготовки
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Огневая
Практические занятия
подготовка
1. Выполнение неполной разборки и сборки автомата.
2. Выполнение нормативов по неполной разборке и сборке автомата
3. .Выполнение приемов: принятие положения для стрельбы,
подготовка автомата к стрельбе, прицеливание.
Раздел 3. Первая помощь пострадавшим при неотложных состояниях
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Первая помощь
1. Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки
кровотечения и обработки ран.
пострадавшим
2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища,
при
верхних и нижних конечностей.
неотложных
3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах,
состояниях
растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания.
4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах.
5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим
током.
6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении.
7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении
организма, при обморожении и общем обмерзании.
8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.
9. Доврачебная помощь при клинической смерти.
Практические занятия
1. Выполнение алгоритма действий при остановке кровотечений и
обработке ран, наложении кровоостанавливающего жгута (закрутки),
14
2

16
2

2
1
1

4

2
10

1

1

1

2

2

Всего:

пальцевое прижатие артерий.
2. Выполнение алгоритма действий при наложении повязок на
голову, туловище, верхние и нижние конечности.
3. Выполнение алгоритма действий при оказании первой
(доврачебной) помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях
связок и синдроме длительного сдавливания
4. Выполнение алгоритма действий при наложении шины на место
перелома, транспортировке пораженного.
5. Выполнение алгоритма действий при оказании первой
(доврачебной) помощи при поражении электрическим током.
6. Выполнение алгоритма действий при
оказании первой
(доврачебной) помощи при утоплении.
7. Выполнение на тренажере прекардиального удара, непрямого
массажа сердца
Дифференцированный зачет
2

75

2

2

2

2

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные
помещения: кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Оснащенный оборудованием:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- изолирующий противогаз;
- общевойсковой защитный комплекты (ОЗК);
- противогазы ГП-5 и ГП-7;
- респираторы Р-2;
- индивидуальные противохимические пакеты;
- носилки плащевые;
- бинты марлевые;
- жгуты кровоостанавливающие резиновые;
- индивидуальные перевязочные пакеты;
- косынки перевязочные;
- шинный материал;
- огнетушитель порошковый;
- - учебные автоматы АК-74;
- винтовки пневматические;
- комплект плакатов по ОВС;
- стенды (действия населения по сигналам оповещения, пожарная безопасность, гражданская
оборона);
Технические средства обучения:
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа-проектор;
- тренажер для отработки сердечно- легочной реанимации «Гоша-6»
- радиометр;
- рентгенметр ДП-5.
- ВПХР
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература :
1.Безопасность жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. Микрюков
В.Ю. М.: Издательский центр «КНОРУС», 2019 г.
2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов учреждений СПО.
Арустамов Э.А., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. М.: ОИЦ «Академия»
2018.
3. Общевоинские уставы ВС РФ М: ООО «Издательство «Эксмо»,2018
4. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред.
образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений. Микрюков В.Ю. . М.:
ОИЦ «Академия» 2018.
Дополнительная литература:
1. Конституция Российской Федерации М.: ОИЦ «Академия» 2017.
2. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» М.:
Издательский центр «Академия», 2016 г.
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» М.: Издательский центр
«Академия», 2016 г.
8

4. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: учебник. Мастрюков Б.С. М.:
Издательский центр «Академия», 2016
Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс «Российское образование – Федеральный портал»: форма доступа
http://www.edu.ru.
2. Электронный ресурс «Образовательный ресурс по безопасности жизнедеятельности»: форма
доступа http://www.alleng.ru.
3. Электронный ресурс МО РФ http://mil.ru
4. Электронный ресурс «МЧС России»: форма доступа http://www.mchs.gov.ru
5. Электронный ресурс http://обж.рф
6. http://www.bibliofond.ru/
7. http://ru.wikipedia.org/wiki
8. http://safety-mvu.narod.
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4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе текущего контроля успеваемости (проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований) и промежуточной аттестации.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
организовывать и проводить мероприятия по Оценка
результативности
работы
при
выполнении
защите
работающих
и
населения
от обучающегося
негативных
воздействий
чрезвычайных практических занятий.
Оценка
результативности
работы
ситуаций;
обучающегося
при
выполнении
предпринимать профилактические меры для
внеаудиторных самостоятельных работ,
снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной тестирования.
Дифференцированный зачет.
деятельности и
быту;
использовать средства индивидуальной
коллективной защиты от оружия
массового поражения;

и

применять
первичные
средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военноучетных 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
пострадавшим.

первую

помощь

Знания:
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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;

Оценка
результативности
работы
обучающегося
при
выполнении
практических занятий.
Оценка
результативности
работы
обучающегося
при
выполнении
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования.
Дифференцированный зачет.

основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия гражданской
обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и
безопасного поведения при пожарах;

правила

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 военноучетные специальности, родственные
профессиям СПО;
область
применения
получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.

Показатели контроля и оценки результатов освоения дисциплины
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Формы и методы контроля и
оценки

ПК 1.1. Обеспечивать и поддерживать условия для Экспертная
размножения и выращивания дрожжей.
результативности
выполнения заданий
ПК
1.2. Готовить
дрожжевую продукцию
практических занятиях.
различных видов.
ПК
1.3.
Производить
техническое
оборудования дрожжевого цеха.

оценка
на

обслуживание
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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
приготовления теста.

оборудование

для

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
мороженого теста.

из

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
приготовления мучных кондитерских изделий.

режим

ПК 4.6. Обслуживать печи, духовые шкафы и другое
оборудование для выпекания и сушки.
ПК
5.1.
продукции.

Производить отбраковку

ПК
5.2.
Производить
хлебобулочных изделий.

упаковку

готовой
и

маркировку

ПК 5.3. Укладывать изделия в лотки, вагонетки,
контейнеры.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы контроля
и оценки

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость Интерпретация
результатов
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый наблюдений за
обучающимся
интерес.
процессе
освоения
образовательной программы.

в

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

Результаты наблюдений за обучающимся
на производственной практике. Оценка
результативности работы обучающегося
при выполнении индивидуальных заданий.

ОК
3.
Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

Участие в семинарах, диспутах и т.д.
Наблюдение
за
выполнением
практических работ, конкурсных работ,
участие во внеучебной деятельности.

ОК
4.
Осуществлять
поиск
необходимой
для
эффективного
профессиональных задач.

информации, Оценка
эффективности
работы
с
выполнения источниками информации. Ориентация в
нормативно-правовой документации.

ОК
5.
Использовать
информационно- Оценка
эффективности
работы
коммуникационные технологии в профессиональной обучающегося
с
прикладным
деятельности.
программным обеспечением.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с Оценка
эффективности
коллегами, руководством, клиентами.
обучающегося в команде.
ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

работы

Оценка выполнения практических
работ,
внеаудиторных самостоятельных работ,
тестирования.
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1. ПАСПОРТ 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.
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
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.
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.
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ПК 5.3. Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры.
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой
страны

ЛР 1

Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их
от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям
труда, осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и
волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в
различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 7

Проявляющий
и
демонстрирующий
уважение
к
представителям различных этнокультурных, социальных,
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского

ЛР 8

5

государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и
чужой безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим
обладающий основами эстетической культуры

ЛР 11

ценностям,

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие
насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности

ЛР 13

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
ЛР 22

Мотивация к самообразованию и развитию

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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часа;

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

50

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

34

в том числе в форме практической подготовки

10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена -1 семестр

16

7

10

2

Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях питания

Содержание учебного материала

Классификация, основные типы и классы организаций питания. Характеристика основных
типов организаций питания. Специализация организаций питания

1

Раздел 1

Тема 1.1

Классификация и
характеристика
основных типов
организаций
питания

Раздел 2

1. Организация работы хлебопекарного производства. Организация рабочих мест по
производству хлеба и хлебобулочных изделий, мучной кондитерской продукции.
Тематика практических занятий

Принципы
организации
хлебопекарного
производства

8

Устройство и назначение основных видов технологического оборудования
кулинарного и кондитерского производства

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

1. Практическая работа №1 (в форме практической подготовки)
2. Составление схем организации рабочих мест в хлебопекарном цехе.
Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала

Тема 1.2

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Наименование
разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

40

2

2

2

2

2

10

3

Объем
часов

2

4

Уровень
освоения

Тепловое
оборудование

Тема 2.2

Механическое
оборудование

Тема 2.1

2
2
4

Практическая работа №3 Изучение устройства тестомесильных машин по схемам

Практическая работа №4 Изучение устройства тестораскаточных машин по схемам

Самостоятельная работа обучающихся

9

1. Классификация теплового оборудования по технологическому назначению,
источнику тепла и способам его передачи. Характеристика основных способов
нагрева. Автоматика безопасности. Правила безопасной эксплуатации
2. Варочное оборудование. Классификация. Назначение и устройство. Правила
безопасной эксплуатации. Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты.
Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации

Содержание учебного материала

6

2

Практическая работа №2 Изучить схемы работы бестарной установки.

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

6

10

Тематика практических занятий (в форме практической подготовки)

1. Классификация механического оборудования. Основные части и детали машин.
Автоматика безопасности. Универсальные приводы. Назначение, принципы
устройства, комплекты сменных механизмов и правила их крепления. Правила
безопасной эксплуатации
2. Оборудование для жидких компонентов теста. Назначение и устройство. Правила
безопасной эксплуатации
3. Тестомесильные машины. Назначение и устройство. Правила безопасной
эксплуатации
4. Тестоприготовительные агрегаты. Назначение и устройство. Правила безопасной
эксплуатации
5. Дежеопрокидыватели. Правила безопасной эксплуатации

Содержание учебного материала

1
4

Практическая работа №6 Изучение устройства жарочных шкафов по схемам

Самостоятельная работа обучающихся

Всего:

1. Классификация и характеристика холодильного оборудования, Способы охлаждения
(естественное и искусственное, безмашинное и машинное). Правила безопасной
эксплуатации

Холодильное
оборудование
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Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

Самостоятельная работа обучающихся

2.Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены

Содержание учебного материала

Тема 2.3

50

4

4

1

Практическая работа №5 Изучение устройства фритюрниц по схемам

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

2

3. Жарочное оборудование. Характеристика основных способов жарки и выпечки.
Классификация и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Варочножарочное оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной
эксплуатации
4. Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и устройство. Правила
безопасной эксплуатации. Оборудование для раздачи пищи. Классификация.
Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации
Тематика практических занятий (в форме практической подготовки)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. . Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины
следующие специальные помещения:

должны быть предусмотрены

Кабинет
«Технологического
оборудования
хлебопекарного производства»,
оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами,
стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря),
раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером,
средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями
(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами,
мультимедийными пособиями).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Ботов М.И., Елхина В.Д., Голованов О.М. Тепловое и механическое оборудование
предприятий торговли и общественного питания. 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2019. –
496 с
2. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания.
Справочник. 4-е изд., доп... – М.: Академия, 2018. – 336 с
3. Сопачева Т.А., Володина М.В. Оборудование предприятий общественного питания. .
1-е изд.,– М.: Академия, 2019. – 112с.
Дополнительные источники:
Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного питания. 1-е
изд.,. – М.: Академия, 2010. – 64 с.
Ботов М.И., Елхина В.Д., Кирпичников В.П. Оборудование предприятий общественного
питания. 1-е изд.,. – М.: Академия, 2013. – 416 с ………………
Интернет-ресурсы:
Оборудование для пищевой промышленности www.acma.ru/Links/dirid/53/
Портал оборудования http://www.oborud.info/
Пищевое
оборудование
https://yaca.yandex.ru/yca/cat/Business/Production/Equipment/Food_Industry/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
Формы и методы контроля и оценки
освоенные знания)
результатов обучения
Умения:
- организовывать рабочее место в соответствии тестовые задания, внеаудиторная
с видами изготавливаемых блюд;
самостоятельная работа
- подбирать необходимое технологическое
тестовые задания, внеаудиторная
оборудование и производственный инвентарь; самостоятельная работа

- обслуживать основное технологическое
оборудование и производственный инвентарь
кулинарного и кондитерского производства;

тестовые задания, внеаудиторная
самостоятельная работа

- производить мелкий ремонт основного
технологическое оборудование и произ
водственный инвентарь кулинарного и
кондитерского производства;
- проводить отпуск готовой кулинарной
продукции в соответствии с «Правилами
оказания услуг общественного питания».

устный опрос, внеаудиторная
самостоятельная работа

устный опрос, внеаудиторная
самостоятельная работа

Знания:
- характеристики основных типов предприятий устный опрос, внеаудиторная
общественного питания;
самостоятельная работа
- принципы организации кулинарного и
кондитерского производства;

устный опрос, тестовые задания,
внеаудиторная самостоятельная работа

учет сырья и готовых изделий на производстве; устный опрос, внеаудиторная
самостоятельная работа
- устройство и назначение основных видов
тестовые задания, внеаудиторная
технологического оборудования кулинарного и самостоятельная работа
кондитерского производства: механического,
теплового и холодильного оборудования;
- правила их безопасного использования;

тестовые задания, внеаудиторная
самостоятельная работа
устный опрос, внеаудиторная
самостоятельная работа,
экзамен

- виды раздачи правила отпуска готовой
кулинарной продукции.
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Показатели контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной
дисциплины
оценка результатов наблюдений за деятельностью
ПК 1.1. Обеспечивать и поддерживать
обучающегося в процессе освоения
условия
для
размножения
и
образовательной программы.
выращивания дрожжей.
ПК 1.2. Готовить дрожжевую
продукцию различных видов.

оценка результатов наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.

оценка результатов наблюдений за деятельностью
ПК 1.3. Производить техническое
обучающегося в процессе освоения
обслуживание
оборудования
образовательной программы.
дрожжевого цеха.
ПК 2.1. Подготавливать и дозировать
сырье.

оценка результатов наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.

оценка результатов наблюдений за деятельностью
ПК
2.2.
Приготавливать
тесто
обучающегося в процессе освоения
различными
способами
согласно
образовательной программы.
производственным рецептурам.
ПК 2.3. Определять готовность опары,
закваски, теста при замесе и брожении.

оценка результатов наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.

оценка результатов наблюдений за деятельностью
ПК 2.4. Обслуживать оборудование для обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.
приготовления теста.
оценка результатов наблюдений за деятельностью
ПК 3.1. Производить деление теста на
обучающегося в процессе освоения
куски вручную или с помощью
образовательной программы.
тестоделительных машин.
ПК 3.2. Производить формование оценка результатов наблюдений за деятельностью
тестовых заготовок вручную или с обучающегося в процессе освоения
применением
формующего образовательной программы.
оборудования.
оценка результатов наблюдений за деятельностью
ПК 3.3. Производить разделку мучных
обучающегося в процессе освоения
кондитерских изделий из различных
образовательной программы.
видов теста.
ПК 3.4. Разделывать полуфабрикаты из оценка результатов наблюдений за деятельностью
мороженого теста.
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.
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оценка результатов наблюдений за деятельностью
ПК
3.5.
Производить
укладку
обучающегося в процессе освоения
сформованных
полуфабрикатов
на
образовательной программы.
листы, платки, в формы.
оценка результатов наблюдений за деятельностью
ПК 3.6. Обслуживать оборудование для
обучающегося в процессе освоения
деления теста и формования тестовых
образовательной программы.
заготовок.
ПК
3.7.
Обслуживать
шкаф оценка результатов наблюдений за деятельностью
окончательной
расстойки
и обучающегося в процессе освоения
регулировать
режим
расстойки образовательной программы.
полуфабрикатов.
оценка результатов наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
ПК
4.1. Определять готовность
образовательной программы.
полуфабрикатов к выпечке.
оценка результатов наблюдений за деятельностью
ПК 4.2. Контролировать и регулировать
обучающегося в процессе освоения
режим выпечки хлеба, хлебобулочных и
образовательной программы.
бараночных изделий.
ПК 4.3. Отделывать поверхность
готовых хлебобулочных изделий.

оценка результатов наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.

оценка результатов наблюдений за деятельностью
ПК 4.4. Контролировать и регулировать обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.
режим сушки сухарных изделий.
оценка результатов наблюдений за деятельностью
ПК 4.5. Контролировать и регулировать
обучающегося в процессе освоения
режим
приготовления
мучных
образовательной программы.
кондитерских изделий.
оценка результатов наблюдений за деятельностью
ПК 4.6. Обслуживать печи, духовые
обучающегося в процессе освоения
шкафы и другое оборудование для
образовательной программы.
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.

оценка результатов наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.
оценка результатов наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.
оценка результатов наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Код и наименование общих
компетенций,
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

Понимать сущность и социальную
значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Обучающийся проявляет
интерес к своей будущей
профессии и понимает ее
социальную значимость.

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Обучающийся
умеет
рационально
организовывать
свою
деятельность, используя
разнообразные
способы
для
достижения цел
Анализировать рабочую ситуацию,
Обучающийся осознает
осуществлять текущий и итоговый и оценивает результаты
контроль, оценку и коррекцию
своей работы
собственной деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.
Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем.

Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач

Обучающийся
умело
использует справочную
литературу, ресурсы
Интернет

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Использовать
Обучающийся
владеет Интерпретация
информационнокоммуникационные компьютером и извлекает результатов наблюдений
необходимую
технологии в профессиональной
за деятельностью
информацию из
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
Интернет ресурсов.
образовательной
программы
Работать в команде,
Обучающийся владеет
Интерпретация
эффективно общаться с коллегами, техникой
результатов
руководством, клиентами.
делового общения
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
15

Исполнять воинскую обязанность,
в том числе с применением
полученных профессиональных
знаний (для юношей)

Обучающийся знает и
умет применять в своей
деятельности требования,
предъявляемые к режиму
труда и отдыха, правила и
нормы
охраны
труда,
техники безопасности и
экологической
безопасности.

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой, представленной в таблице:
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ 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.
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.
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.
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.

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их
от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям
труда, осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно
и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и
волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в
различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.
Проявляющий
и
демонстрирующий
уважение
к
представителям различных этнокультурных, социальных,
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6

ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и
ЛР 10
чужой безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям,
ЛР 11
обладающий основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия
в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
ЛР 12
отношений со своими детьми и их финансового
содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

часа;

3. СТРУКТУРА 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)
в том числе:

34

практические занятия
в том числе в форме практической подготовки

6
6

18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета -1 семестр

Тема 1.2
Обеспечение охраны
труда

Раздел 1
Тема 1.1
Законодательство в
области
охраны
труда

Наименование
разделов и
тем
1
Введение

2

10
2

3
2

2

Содержание учебного материала
1. Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи
дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по
охране труда в профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в
отрасли
Нормативно - правовая база охраны труда
Содержание учебного материала
1. Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные
законы в области охраны труда: Конституция Российской Федерации, «Об
основах охраны труда в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской
Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, регламентирующие этими законами,
сферами их применения
2. Основные направления государственной политики в области охраны труда.
Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также
местного самоуправления в области охраны труда. Государственные
нормативные требования охраны труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 211).
3. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты.
Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок
действия
4. Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях:
назначение, содержание
Содержание учебного материала
1. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление
охраной труда
2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об

Объем
часов

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

2

2

2

4

Уровень
усвоения

Тема 1.3.
Организация
охраны труда в
организациях,
предприятиях

на

охране труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральные
инспекции труда: назначение, задачи, функции. Права государственных
инспекторов труда. Государственные технические инспекции (Госгортехнадзор,
Госэнергонадзор, Госсанинспекция, Государственная пожарная инспекция и
др.), их назначение и функции
3. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права
и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты,
регулирующие взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда
(Коллективный договор, соглашение по охране труда). Ответственность за
нарушение требований охраны труда: административная, дисциплинарная,
уголовная
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика
и содержание домашних заданий)
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
нормативных материалов. Систематизация учебного материала при составлении
таблиц по видам ответственности за правонарушения
Содержание учебного материала
1.Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права,
функциональные обязанности. Основание для заключения договоров со
специалистами или организациями, оказывающими услугу по охране труда.
Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение
2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда. Соответствие производственных процессов и продукции требования
охраны труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране
труда. Санитарно-бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание
работников. Обеспечение прав работников на охрану труда. Дополнительные
гарантии по охране труда отдельных категорий работников
3.Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда.
Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный,
повторный, внеплановый, текущий), характеристика, оформление документации
4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
2

2

2

Тема 2.2
Производственный
травматизм и
профессиональные
заболевания

Раздел 2
Тема 2.1
Основы
понятия
условия
труда.
Опасные и вредные
производственные
факторы

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика
и содержание домашних заданий)
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
нормативных материалов. Оформление документации по инструктажам по
охране труда и технике безопасности.
Условия труда на предприятиях общественного питания
Содержание учебного материала
1.Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические
параметры (производственный микроклимат) и их влияние на организм
человека. Санитарные нормы условий труда. Мероприятия по поддерживанию
установленных норм
2.Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая
характеристика отдельных видов вредных производственных факторов (шум,
вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их воздействие на
человека
3.Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов,
свойственных производственным процессам в общественном питании. Понятие
о ПДК (предельно-допустимых концентрациях) вредных факторов. Способы и
средства защиты от вредных производственных факторов
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика
и содержание домашних заданий)
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
нормативных материалов. Подготовка сообщений по межотраслевым правилам
охраны труда
Содержание учебного материала
1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия,
причины и их анализ. Травмоопасные производственные факторы в
предприятиях общественного питания. Изучение травматизма: методы,
документальное оформление, отчетность. Первая помощь при механических
травмах (переломах, вывихах, ушибах и д.т.), при поражениях холодильными
агентами и др. основные мероприятия по предупреждению травматизма и
2

2

2

4

2

2

16
4

2

Раздел 3
Тема 3.1

4

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика
и содержание домашних заданий)
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
нормативных материалов. Подготовка сообщений по теме «Производственный
травматизм», «Виды профессиональных заболеваний в системе общественного
питания»
Электробезопасность и пожарная безопасность
Содержание учебного материала
1.
Электробезопасность:
понятие,
последствия
поражения
человека
электрическим током. Условия возникновения электротравм, их классификация.
Факторы, влияющие на тяжесть электротравм (параметры тока, время
воздействия, особенности состояния организма)
2. Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные
узлы и зоны машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к
конструкции технологического оборудования
3. Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты
(защитное заземление и зануление, защитное отключение, изоляция и
ограждение токоведущих частей), понятие, назначение. Порядок и сроки
проверки заземляющих устройств, и сопротивление изоляции. Индивидуальные

22
4

2

4
2

2. Классификация, расследование, учет и оформление несчастных случаев на
производстве

2. Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и
документального оформления и учета несчастных случаев в организациях.
Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью
работников в связи с несчастными случаями. Доврачебная помощь
пострадавшим от несчастного случая
Тематика практических занятий (в форме практической подготовки)
1. Анализ причин производственного травматизма на предприятии

профессиональных заболеваний

2

Тема 3.2
Пожарная
безопасность

5. Технические и организационные мероприятия по обеспечению
электробезопасности на предприятиях общественного питания
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика
и содержание домашних заданий)
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
нормативных материалов; составление конспектов с использованием
нормативных документов по электробезопасности. Составление плана
мероприятий по обеспечению электробезопасности в хлебопекарном цехе
предприятия общественного питания
Содержание учебного материала
1. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база:
ФЗ «О пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по
пожарной безопасности. Организация пожарной охраны в предприятиях.
Пожарная безопасность зданий и сооружений (СниП 21-01-97). Правила
пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-99). Обязанности и ответственность
должностных лиц за обеспечением пожарной безопасности в предприятиях.
Государственная служба пожарной безопасности: назначение, структура,
область компетенции
2. Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки
проведения и документальное оформление. Противопожарный режим
содержания территории предприятия, его помещений и оборудования. Действия
администрации и работников предприятия при возникновении пожаров.
Эвакуация людей из помещений, охваченных пожаров
3. Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины
возникновения пожаров в предприятиях, способы предупреждения и тушения
пожаров. Огнетушители: назначение, типы, устройство, принцип действия,
правила хранения и применения
4. Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды,

средства защиты от поражения электрическим током, их виды, назначение,
сроки проверки, правила эксплуатации и хранения
4. Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия

4

2

2

Всего:

Тема 3.3
Требования
безопасности
к
производственному
оборудованию

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
нормативных документов; составление плана мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности в производственных цехах предприятий общественного
питания
Содержание учебного материала
1.Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике
безопасности
2.Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому
оборудованию (к материалам, конструкции, эксплуатации, элементам защиты,
монтажу и т.д.). Опасные зоны технологического оборудования
3.Специальные требования безопасности при эксплуатации различных типов
торгово-технологического
оборудования:
механического,
торгового,
измерительного, холодильного, подъемно-транспортного и др
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и
содержание домашних заданий)
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
нормативных документов. Решение ситуационных задач по безопасной
эксплуатации торгово-технологического оборудования
Дифференцированный зачет

особенности устройства и применения. Средства пожарной сигнализации и
связь, их типы, назначение
5. Организация эвакуации людей при пожаре на предприятии общественного
питания
Тематика практических занятий (в форме практической подготовки)
1. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты

52

2

2
2

2

4

2

2

2

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный
оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по
числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного
дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами
аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными
образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными
пособиями).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе.
Печатные издания
Нормативные документы:
1.
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.constitution.ru/
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://base.garant.ru/10164072/
3.
Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
4.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
[Электронный ресурс] / Режим доступа:
5.
Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://base.garant.ru/10108000/
6.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях».
7.
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
8.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
9.
Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
10.
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от 15.12.2000.
11.
Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г.
12.
ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного
питания. Классификация и общие требования
13.
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.)
Основная литература:

1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: учебник для студ. учреждений сред. проф.
Образования/ Э.А. Арустамов – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2019.–
160с.
1.
Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном
питании и торговле: учеб. пособие для нач. проф. образования / Ю.М. Бурашников, А.С.
Максимов – 8-е изд. стер. – М. Издательский центр «Академия», 2018.–320с.
1.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Иванов А.А. Открытый урок Электробезопасность на предприятии общественного
питания. 2011. [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://festival.allbest.ru /articles/55682,
свободный
2.
Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим
доступа: http://www.ohranatruda.ru
3.
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru
3.2.3. Дополнительные источники:
1. Охрана труда в торговле. Практикум. Учебное пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2014.– 160с.

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающегося
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
Полнота
ответов,
Текущий контроль
Знание:
точность формулировок,
-законы и иные нормативные
при проведении:
не
менее
75%
правовые
акты,
содержащие
-письменного/устного
правильных ответов.
государственные
нормативные
опроса;
Не
менее
75%
требования
охраны
труда,
-тестирования;
правильных ответов.
распространяющиеся
на
-оценки
результатов
деятельность организации;
Актуальность
темы,
внеаудиторной
адекватность
-обязанности работников в области
(самостоятельной)
результатов
охраны труда;
работы
(докладов,
поставленным
целям,
-фактические или потенциальные
рефератов,
полнота
ответов,
последствия
собственной
теоретической
части
точность формулировок,
деятельности (или бездействия) и
проектов,
учебных
адекватность
их
влияние
на
уровень
исследований и т.д.)
применения
безопасности труда;
Промежуточная
профессиональной
-возможные
последствия
аттестация
терминологии
несоблюдения
технологических
в
форме
процессов и производственных
дифференцированного
инструкций
подчиненными
зачета
работниками (персоналом);
-письменных/ устных
-порядок
и
периодичность
ответов,
инструктажей по охране труда и
-тестирования.
технике безопасности;
Итоговый контроль
-порядок
хранения
и
использования
средств
коллективной и индивидуальной
защиты
Правильность, полнота
Умения:
Текущий контроль:
-выявлять опасные и вредные
выполнения
заданий,
- защита отчетов по
производственные
факторы и
точность формулировок,
практическим/
соответствующие
им
риски,
точность
расчетов,
лабораторным
связанные
с
прошлыми,
соответствие
занятиям;
настоящими или планируемыми
требованиям
- оценка заданий для
видами
профессиональной
-Адекватность,
внеаудиторной
деятельности;
оптимальность выбора
(самостоятельной)
способов
действий,
-использовать
средства
работы:
методов,
техник,
коллективной и индивидуальной
презентаций, …..
последовательностей
защиты
в
соответствии
с
- экспертная оценка
характером
выполняемой
действий и т.д.
демонстрируемых
профессиональной деятельности;
-Точность оценки
умений, выполняемых
-участвовать в аттестации рабочих
-Соответствие
действий в процессе

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

требованиям
инструкций,
регламентов
-Рациональность
действий и т.д.

практических/лаборато
рных занятий
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий
на зачете

Показатели контроля и оценки результатов освоения общепрофессиональной дисциплины
ПК 1.1. Обеспечивать и поддерживать
условия
для
размножения
и
выращивания дрожжей.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК
1.2.
Готовить
дрожжевую
продукцию различных видов.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК 1.3. Производить техническое
обслуживание
оборудования
дрожжевого цеха.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК 2.1. Подготавливать и дозировать
сырье.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК
2.2.
Приготавливать
тесто
различными
способами
согласно
производственным рецептурам.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

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

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК 2.4. Обслуживать оборудование
для приготовления теста.

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

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

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК 3.2. Производить формование
тестовых заготовок вручную или с
применением
формующего
оборудования.

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК 3.3. Производить разделку
мучных кондитерских изделий из
различных видов теста.

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК 3.4. Разделывать полуфабрикаты
из мороженого теста.

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

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

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

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

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК
3.7.
Обслуживать
шкаф
окончательной
расстойки
и
регулировать
режим
расстойки
полуфабрикатов.

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК 4.1. Определять готовность
полуфабрикатов к выпечке.
ПК
4.2.
Контролировать
и
регулировать режим выпечки хлеба,
хлебобулочных
и
бараночных
изделий.

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.
оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК 4.3. Отделывать поверхность
готовых хлебобулочных изделий.

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК
4.4.
Контролировать
и
регулировать режим сушки сухарных
изделий.

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

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

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

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

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК 5.1. Производить
готовой продукции.

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

отбраковку

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

ПК

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

в

оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Код и наименование общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля

Понимать сущность и социальную
значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Критерии оценки

Обучающийся
проявляет
интерес к своей
будущей
профессии
и
понимает
ее
социальную
значимость.
Обучающийся
умеет
Организовывать
собственную
рационально
деятельность, исходя из цели и
организовывать
свою
способов
ее
достижения,
деятельность,
используя
определенных руководителем.
разнообразные
способы
для
достижения цел

Методы оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе освоения
образовательной
программы

Анализировать рабочую ситуацию,
Обучающийся осознает
осуществлять текущий и итоговый и оценивает результаты
контроль, оценку и коррекцию своей работы
собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей
работы.

Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы
Обучающийся умело
Интерпретация
Осуществлять поиск информации,
использует
справочную
результатов
необходимой для эффективного
литературу,
ресурсы
наблюдений
за
выполнения профессиональных задач
Интернет
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы
Обучающийся
владеет
Интерпретация
Использовать
компьютером и извлекает результатов
информационнокоммуникационные
необходимую
наблюдений
за
технологии в профессиональной
информацию
из
деятельностью
деятельности
Интернет ресурсов.
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы
Работать в команде,
Обучающийся
Интерпретация
владеет
результатов
эффективно общаться с коллегами,
техникой
наблюдений
за
руководством, клиентами.
деятельностью
делового общения
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы
Интерпретация
Исполнять воинскую обязанность, в
Обучающийся знает и
результатов
том
числе
с
применением умет применять в своей
наблюдений
за
полученных
профессиональных деятельности требования,
деятельностью
знаний (для юношей)
предъявляемые к режиму
обучающегося
в
труда и отдыха, правила и
процессе освоения
нормы
охраны
труда,
образовательной
техники безопасности и
экологической
программы
безопасности.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля
и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой,
представленной в таблице:

Процент
результативн
ости
(правильных
ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл
вербальный аналог
(отметк
а)
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ 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:
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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;
• 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;
•
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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 социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества;
• знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов;
• 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,
•
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умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в
России и мире.
Контролируемые компетенции:
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.
•

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
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Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
• 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;
7

•
•

- порядок выстраивания презентации;
- кредитные банковские продукты.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретических занятий
Практических занятий
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

8

Объем часов
51
34
22
10
17
2

2

1

9

Содержание учебного материала
Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. Депозит –
понятие и виды.
Содержание учебного материала
Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости кредита.
Практическая работа №2 Расчет полной стоимости кредита (по индивидуальным
заданиям).
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов.
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции
Тема 3.1. Порядок
Содержание учебного материала
ведения расчетноХранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы дистанционного

Раздел 2. Депозит
Тема 2.1. Накопление и
инфляция. Депозит,
банки и их функции.
Тема 2.2. Кредит.
Стоимость кредита.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов. Систематизация учебного материала при составлении
личного финансового плана

Раздел 1. Личное финансирование и планирование
Тема 1.1. Человеческий
Содержание учебного материала
капитал.
Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет.
Тема 1.2. Домашняя
Содержание учебного материала
бухгалтерия.
Самостоятельная работа
Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. Необходимость
планирования семейного бюджета. Этапы составления личного финансового плана.
Практическая работа №1 Составление личного финансового плана

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Наименование разделов и
тем

4
2

2

6
2
2

6
2
2

2

2

8
2
2
6
2

Объем
часов
3

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Основы финансовой грамотности

2

2

2

Уровень
усвоения
4
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Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов
Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение
Тема 5.1. Пенсионная
Содержание учебного материала
система.
Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная система. Как
работают корпоративные пенсионные программы.
Тема 5.2. Формирование
Содержание учебного материала
личных пенсионных
Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить пенсионные
накоплений.
сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая система РФ. Виды
налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение граждан.
Практические занятия
Практическая работа №4 Расчет НДФЛ
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов
Раздел 6. Страхование
Тема 6.1. Страховая
Содержание учебного материала
система. Виды
Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования.
страхования.
Виды страхования: Личное страхование. Страхование имущества. Страхование

банковского обслуживания
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов.
Раздел 4. Финансовый рынок и махинации
Тема 4.1. Финансовый
Содержание учебного материала
рынок. Регулирование
Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок России.
финансового рынка.
Регулирование финансового рынка.
Тема 4.2. Инвестиции.
Содержание учебного материала
Риски при
Практические занятия
инвестировании.
Практическая работа №3
Финансовые посредники. Расчет дохода по ценным бумагам

кассовых операций

8
2
2

3

2

7
2

9
2
2

2

2

2

6
2
2

2

2

2

2
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ответственности.
Тема 6.2. Использование Содержание учебного материала
страхования в личной
Выбор страховой компании. Страховой полис, правила страхования.
жизни.
Типичные ошибки при страховании.
Практические занятия
Практическая работа №5 Составление договора страхования жизни
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов
Раздел 7. Финансовые махинации
Тема 7.1. Махинации с
Содержание учебного материала
банковскими картами.
Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере обращения
банковских пластиковых карточек в России. Меры по предотвращению
мошенничества с пластиковыми картами
Тема 7.2. Махинации с
Содержание учебного материала
кредитами. Махинации с
Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации.
инвестициями.
Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Итого
2
51

2

2
2

6
2
2

2

2

6
2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска.
Технические средства обучения:
- мультимедийный комплекс с лицензионным программным обеспечением.
- для выполнения расчетных заданий средствами офисных приложений

на практических

занятиях в группе необходим компьютерный класс.
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература
Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для
общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2019.
Дополнительная литература
1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г.
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр «Академия»,
2015.- 192с.
3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год: 2011

12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающегося
Форма контроля
Формы и методы
Дескрипторы уровня
обучения,
основные признаки
сформированспособствующие
освоения (показатели
Компетенция
ности
формированию и
достижения
компетенции
развитию компетенции
результата)
Применять знания по
финансовой
грамотности,
полученные
в
процессе
изучения
дисциплины;
знать
виды ценных бумаг, - выполнение заданий в
платёжных средств, группах;
Использовать знания основные элементы - выполнение
по финансовой
банковской системы, расчетных заданий;
Домашняя работа,
грамотности,
страхование и его - выполнение заданий
контрольная
планировать
виды,
сущность текущего контроля;
работа,
предпринимательску пенсионного
- выполнение
Дифференцирою деятельность в
обеспечения,
самостоятельной
ванный зачет
профессиональной
распознавать
работы;
сфере
признаки
- выполнение
мошенничества;
домашней работы.
уметь применять
теоретические знания
по финансовой
грамотности для
практической
деятельности и
повседневной жизни.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей
1.1. Область применения программы
Рабочая 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:
• 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.

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)
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
ЛР 16
практической
деятельности
в
жизненных
ситуациях
и
профессиональной деятельности

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить

ПК 1.1.-1.3

Коды
профессиональных
компетенций

МДК. 01.01.
Технологии
производства
дрожжей
Учебная практика,
часов
Производственная
практика, часов
Всего

Наименование
разделов
профессионального
модуля

82

129

40

36

36

10

36

40

10

10

17

17

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса
Обязательная аудиторная нагрузка
студентов
в т.ч. лабораторные
В т.ч.в
работы и
Самостоятельн
форме
практические
всего практичес
ая работа, часов
занятия, часов
кой
часов
подготовк
и

36

57

Всего часов

3.1. Структура профессионального модуля

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

36

36

Учебная,
часов

36

36

Производст
венная,
часов

Практика

Тема 1.2.
Производство хлебопекарных
дрожжей

2
2

4

2

2

2
2

2

Основы культивирования дрожжей. Выращивание дрожжей по воздушноприточному и воздушно-поточному способу
2.
Схема производства хлебопекарных дрожжей
Самостоятельная работа №2
Составить сообщение на выбор: Свойства дрожжевого теста.
Питание дрожжей
3.
Способы и основные показатели процесса культивирования дрожжей.
Требования к качеству дрожжей.
4.
Технологический процесс производства хлебопекарных прессованных
дрожжей Получение дрожжевой продукции различных видов (маточные
дрожжи). Процессы и режимы выращивания дрожжей

1

2

1
40

2

2
2

9
2
2
2
2

Уровень
усвоения
4

Объем
часов
3

Расы и штаммы хлебопекарных дрожжей
Условия внешней среды, влияющие на синтез биомассы дрожжей.
Факторы, влияющие на скорость роста дрожжей.
Самостоятельная работа №1
Составить сообщение «Ученые микробиологи»
Содержание учебного материала

3.
4.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
1
2
ПМ 01 Размножение и выращивание дрожжей
МДК. 01.01. Технологии производства дрожжей
Содержание учебного материала
Тема 1.1.Общая характеристика
хлебопекарных дрожжей
1.
Виды дрожжей. Характеристика дрожжей
2.
Строение дрожжевой клетки. Химический состав дрожжей

Наименование разделов и тем

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
ПМ 01 Размножение и выращивание дрожжей

Тема 1.3 Оборудование

Лабораторно -практическая работа №1 (в форме практической
подготовки)
Выполнение контрольных анализов.
Органолептическая оценка качества прессованных дрожжей,
Определение подъемной силы прессованных дрожжей
Лабораторно -практическая работа №2 (в форме практической
подготовки)
Органолептическая оценка качества сушеных дрожжей
Определение подъемной силы сушеных дрожжей
Самостоятельная работа №5
Составить сообщение Микрофлора теста
Лабораторно -практическая работа №3 (в форме практической
подготовки)
Активация хлебопекарных прессованных дрожжей. Размножение и
выращивание дрожжей.
Самостоятельная работа №6
Приготовление питательной среды кормовых дрожжей
Размножение дрожжей чистой культуры
Выращивание товарных дрожжей
Содержание учебного материала

Самостоятельная работа №3
Составить сообщение: Приготовление питательной среды при производстве
дрожжей
Составить презентацию: Упаковка, транспортирование и временное хранение
сухих кормовых дрожжей
5
Способы изменения температуры дрожжей. Методы определения
кислотности дрожжей и подъемной силы
Самостоятельная работа №4
Составить презентацию: Непрерывная схема выращивания дрожжей ВНИИХП
6.
Методы контроля производства жидких и прессованных дрожжей

3

4

2

6
2
2
2
8

3

2

2

3

2

2

2

4

2

2

2

2

4
2

Оборудование для разделения, прессования, формовки, фасовки и
упаковки дрожжей. Способы обработки оборудования дрожжевого цеха.
Соблюдение требований безопасности труда, личной гигиены и санитарии
при работе с дрожжами

2.

Всего

Общие сведения о машинах и оборудовании для дрожжевого
производства. Правила организации работ в цехе при производстве
дрожжей

1.

Определение качества дрожжей. Приготовление дрожжевого молока. Определение качества дрожжевого молока
Дозирование сырья. Активация дрожжей. Приготовление солевого раствора
Приготовление питательной среды для дрожжей. Сушка прессованных дрожжей

5. Приготовление закваски пониженной кислотности.
6. Подготовка сырья для приготовления опары. Приготовление опары.
Дифференцированный зачет
Производственная практика Виды
работ:

6

1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарно- гигиенические требования к работникам
пищевых производств( хлебозаводов, предприятий общественного питания и т.д.).Ознакомление с рабочими местами на
производстве. организацией рабочих мест, оборудованием предприятий.
2.Подготовка дрожжей. Приготовление дрожжевого молока. Освоение приемов
приготовления дрожжевого молока.
3.Подготовка сырья. Приготовление ржаной густой закваски.
4. Приготовление жидкой ржаной закваски.

6
6
6

36

6
6

6
6

6

36

57

4

4

Учебная практика
Виды работ:

Примерная тематика домашних заданий
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ

дрожжевого производства

2,3

2

2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

6

6

Приготовление закваски для ржано-пшеничного хлеба.

Дифференцированный зачет

6

Приготовление закваски для ржаного хлеба. Приготовление закваски для пшеничного хлеба

4. УСЛОВИЯ
МОДУЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
4.1.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов: кабинет
технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий, технологии
приготовления мучных кондитерских изделий;
кабинет
технологического
оборудования
хлебопекарного
производства;
Мастерские: учебная пекарня.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии
изготовления хлеба и хлебобулочных изделий, технологии приготовления мучных
кондитерских изделий:
№п/п
Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь
1
Парта ученическая
2
Стулья
3.
Стол для преподавателя
4.
Муляжи, натуральные образцы
Технические средства обучения: компьютер, проектор, телевизор, видеоплеер,
видеофильмы.
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета технологического оборудования
хлебопекарного производства:
№п/п
Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь
1
Парта ученическая
2
Стулья
3.
Стол для преподавателя
4.
Плита электрическая 2-х конфорочная
5.
Шкаф жарочный электрический
6.
Весы электронные
7.
Холодильник
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Электромясорубка
Слайсер
Миксер
Блэндер
Стол нержавейка
Стол разделочный
Мойка
Кухонный шкаф

16.

Посуда кухонная:
Кастрюли
Сковородки
Доски разделочные
Тарелки
Чашки
Ножи
Ложки, вилки
Терки
Скалки
Грохот
Миски

Оборудование учебной пекарни:
№
п/п

Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Плита электрическая 2-х, 4-х конфорочная
Весы электронные
Холодильник
Электромясорубка
Слайсер
Миксер
Блэндер
Столы нержавейка
Столы разделочный
Мойка
Шкаф жарочный электрический
Посуда кухонная:
Кастрюли
Сковородки
Доски разделочные
Тарелки
Чашки
Ножи
Ложки, вилки
Терки
Скалки
Грохот
Миски
Пищеварочные котлы
Сковорода электрическая

15.

Параконвектомат

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную
практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1.

Новаковская С.С.. Справочник технолога дрожжевого производства, М.; Пищевая
промышленность, 2019. – 289 с.

2.

Плевако Е.А. Технология дрожжей, М.; Пищевая промышленность, 2018. – 300 с.

3.

Фараджева Е.Д. Общая технология бродильных производств, М.; Колос, 2019.

4.

Маринченко В.А.. Технология спирта из мелассы: Киев: Издательское объединение
«Виша школа» 2017.-284 с.

5.

Гивартовский Р.В. Технология дрожжевого производства, М. Пищепромиздат, 2018.253 с.
Дополнительные источники:

6.

Пащенко Л.П. Биотехнические основы производства хлебобулочных изделий. М.:
Колос, 2014.-368с.

7.

Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства, М., ПрофОбрИздат,
2015430с.

8.

Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. Анфимова. –
4-е изд., перераб. и допол. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 400 с.

9.

Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник
для нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис.-8-е изд., стер.- М.: Издательский центр
«Академия», 2015.- 304 с.

10.

Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи : учеб. пособие для сред. проф.
образования: учеб. пособие для нач. порф. образования / Г.Г.Дубцов.- 4-е изд., стер. –
М: Издательский центр «Академия», 2014. -272 с.

11.

Кузнецова Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий :
учебник для сред. проф. образования / Л.С.Кузнецова, М.: Издательский центр
«Академия», 2016- 320 с.

12.

Кузнецова Л.С. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.С.Кузнецова, М.Ю.Сиданова . -2-е
изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2016- 320 с.

13.

Шатун Л.Г. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Л.Г. Шатун.-М.:
Издательский центр «Академия», 2016.- 320 с.
Сборники:

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания под редакцией Ф.Л.Марчука .Комитет Российской Федерации по торговле,
2014г.-616 с.
2. Семиряжко Т.Г. Кулинария. Контрольные материалы: учеб. пособие для нач. проф.
образования / Т.Г.Семиряжко, М.Ю.Дерюгина.-2-е изд., испр.- М.: Издательский центр
«Академия», 2013-192 с.
3. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров: Учеб.
пособие для

нач.

проф.

образования

/ Л.Л.Татарская,

Н.А.Анфимова.- М.:

Издательский центр «Академия», 2014.- 112 с.
Интернет-ресурсы:
«Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// povary.ru.,
http:// vkus.by.
Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: http://
www.horeca.ru

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
Обеспечивать и
поддерживать условия для
размножения и
выращивания дрожжей

Готовить дрожжевую
продукцию различных
видов

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Выполняет
работу
по
размножению
выращиванию дрожжей.
Активирует
прессованные
дрожжи.
Проводит
органолептическую
оценку
качества дрожжей.
Использует методы
определения
кислотности дрожжей и подъемной силы.
Поддерживает и возобновляет закваски и
чистые
культуры,
выполняет
микробиологический контроль
за
питательными средами и полуфабрикатами.
Выполняет
работу по
производству
дрожжей.
Использует методы контроля производства
жидких и прессованных дрожжей.
Соблюдает требования безопасности труда,
личной гигиены и санитарии при работе с
дрожжами
Выполняет правила организации работы в
дрожжевом цехе.

наблюдение и оценка
выполнения
практических работ,
оценка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы

Производит техническое обслуживание
Производить техническое
оборудование дрожжевого цеха. Выполняет
обслуживание
требования безопасности труда личной
оборудования
гигиены и санитарии при работе с
дрожжевого цех
дрожжами. наблюдение

наблюдение и оценка
выполнения
практических работ,
оценка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы

наблюдение и оценка
выполнения
практических работ,
оценка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Код и наименование общих
компетенций,
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

Понимать сущность и социальную
значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Обучающийся проявляет
интерес к своей будущей
профессии и понимает ее
социальную значимость.

Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем.

Обучающийся
умеет
рационально
организовывать
свою
деятельность, используя
разнообразные
способы
для
достижения цел

Анализировать рабочую ситуацию,
Обучающийся осознает
осуществлять текущий и итоговый и оценивает результаты
контроль, оценку и коррекцию
своей работы
собственной деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.

Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач

Обучающийся
умело
использует справочную
литературу, ресурсы
Интернет

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Обучающийся
владеет Интерпретация
Использовать
компьютером
и
извлекает
информационнокоммуникационные
результатов наблюдений
необходимую
технологии в профессиональной
за деятельностью
информацию из
деятельности
обучающегося в
Интернет ресурсов.
процессе освоения
образовательной
программы
Работать в команде, эффективно
Обучающийся владеет
Интерпретация
техникой делового общения результатов наблюдений
общаться с коллегами,
за деятельностью
руководством, клиентами.
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Исполнять воинскую обязанность,
в том числе с применением
полученных профессиональных
знаний (для юношей)

Обучающийся знает и
умет применять в своей
деятельности требования,
предъявляемые к режиму
труда и отдыха, правила и
нормы
охраны
труда,
техники безопасности и
экологической
безопасности.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
1
уметь: 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
иметь практический опыт: выполнения
работ по производству дрожжей

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
Текущий контроль:
защита
отчетов
по
лабораторным занятиям;

практическим/

внеаудиторной
оценка заданий для
(самостоятельной) работы
Промежуточная аттестация

Текущий контроль:
защита
отчетов
по
лабораторным занятиям;

практическим/

оценка
заданий
для
внеаудиторной
(самостоятельной) работы
Промежуточная аттестация

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой, представленной в таблице:
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично

80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

4
3
2

хорошо
удовлетворительно
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПМ.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА
1.1. Область применения программы
Рабочая 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;

•

обслуживания оборудования для приготовления теста;

приготовления теста различными способами, в том числе с применением
тестоприготовительного оборудования;
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;

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.

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)
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
ЛР 16
практической
деятельности
в
жизненных
ситуациях
и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить

ПК 2.2-2.4

ПК 2.1-2.2

Коды
профессиона
льных
компетенци
й

Производственная практика,
часов
Всего

МДК.02.01
Технология
приготовления
теста
для
хлебобулочных изделий.
МДК.02.02
Технология
приготовления
теста
для
мучных
кондитерских
изделий.
Учебная практика, часов

Наименование разделов
профессионального модуля

460

601

120

72

71

12

360

36

51

16

в т. ч. в форме
практической
подготовки

360

84

всего,
часов

118

Всего часов

Обязательная аудиторная
нагрузка обучающихся

49

15

12

28

34

Самостоятельн
ая работа
обучающихся,
часов

16

в т.ч. лабораторные
работы и
практические
занятия, часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

360

360

Учебная,
часов

72

72

Производ
ственная,
часов

практика

Тема 1.1. Сырье и
дополнительные ингредиенты

15-16

13-14

11-12

9-10

7-8

5-6

3-4

Пищевая ценность
хлебобулочных изделий. Правила
выбора дополнительных ингредиентов при приготовлении
сложных хлебобулочных изделий.
Зерно, виды хлебных растений и их классификация. Классификация
хлебных растений.
Виды, типы и сорта муки. Химический состав и хлебопекарные
свойства пшеничной и ржаной муки.
Контроль качества муки. Характеристики сырья и требования к его
качеству. Методы регулировки дозирующего оборудования в
зависимости от рецептур.
Характеристика дополнительного сырья.
Вода, молоко, яйца; химический состав, свойства, требования к
качеству и условия хранения; применения
Жиры и масла; виды и их классификация, сорта, состав, свойства,
применение и условия хранения; органолептическая оценка и
качественные показатели
Солод, орехи, пряности, требования к качеству и условия хранения

2

2

2

2

2

2

16
2

2
2

51

2 семестр
Введение

Содержание учебного материала
1
Схема технологического процесса производства хлебобулочных
изделий на современном хлебозаводе. Хлебопекарная
2
промышленность на современном этапе
Содержание учебного материала

118

Объем
часов
3
169

МДК 02.01 Технология приготовления теста для хлебобулочных изделий.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Учебная дисциплина ПМ 02 «Приготовление теста»

Наименование разделов и тем

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

1

1

1

1

1

1

1

1

Уровень
освоения
4

37-38

Машины для замеса теста. Безопасные приемы эксплуатации

2

28
2

17

2

Дозирование сырья. Виды дозаторов. Назначение, устройство и
принцип действия. Безопасные условия работы.

33-34

44

1

1

1

1
1

2
2

Схема расчета производственных рецептур. Расчет производственных 2
рецептур. Структура и физические свойства различных видов теста.

1

1

1

10
2

2
2
2

6

2

31-32

Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение нормативной документации.
1. Подготовка рефератов по теме «Хлебопекарное сырье и дополнительные ингредиенты».
3 семестр
Тема 1.3 Приготовление теста
Содержание учебного материала
35-36
Замес и образование теста. Виды замесов и процессы, протекающие
при замесе теста.

Тема 1.2. Виды теста для хлеба и
хлебобулочных изделий

Разрыхлители теста. Способы активизации прессованных и сушѐных
дрожжей, производственный цикл приготовления жидких дрожжей.
Вкусовые и ароматические вещества, пищевые добавки.
Характеристика, подготовка их к производству. Проверка
органолептическим способом качества сырья.
Практические занятия № 1, 2,3 (в форме практической
подготовки)
19-24
Проверять органолептическим способом качества сырья.
Определять влажность и клейковину муки.
Проверять органолептическим способом качество дополнительного
сырья
Содержание учебного материала
25-26
Замес и образование теста. Варианты сочетания основных продуктов с
дополнительными ингредиентами. Правила взаимозаменяемости
сырья
27-28
Технологическое оборудование и производственный инвентарь.
29-30
Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий. Понятие о рецептуре.

17-18

Приготовление пшеничного теста различными способами.
Качественная оценка качества опары, закваски, теста при замесе по
органолептическим показателям.
Приготовление теста из смеси ржаной и пшеничной муки для
различных видов хлеба.
Приготовление теста из смеси ржаной и пшеничной муки для
бездрожжевого хлеба.
Приготовление теста из смеси ржаной и пшеничной муки для
булочных изделий. Определение различными методами готовности
теста в процессе созревания.
Приготовление теста для бараночных изделий.

Приготовление теста для национальных хлебобулочных изделий
Приготовление теста с улучшителями. Определение физикохимических показателей полуфабрикатов различных видов теста
Практические занятия №4, 5, 6 (в форме практической подготовки)
63-64
Производить расчѐт производственных рецептур, расчет количества
сырья для замеса теста.
65-66
Производить расчет количества воды для замеса теста, пользоваться
производственными рецептурами и технологическими инструкциями.
67-68
Составлять технологические карты для приготовления теста.
Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Подготовка к практическим работам, оформление практических работ и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение нормативной документации.

59-60
61-62

57-58

55-56

53-54

51-52

47-48
49-50

45-46

43-44

41-42

39-40

оборудования
Брожение и созревание теста. Процессы, происходящие при брожении
и созревании теста.
Методы определения готовности полуфабрикатов при замесе и
брожении.
Подготовка и хранение сырья для приготовления различных видов
теста; Взвешивание, растворение, дозирование необходимого сырья.
Приготовление ржаного теста. Приготовление заварки.

1
1

2-3
2-3
2-3

6
2
2
2
10

1

1

2
2

2

2

1

1

2
2

1
1

1

1

1

1

2
2

2

2

2

2

1

1
1

2

2
2

7

1

2

4

2-3

1

2

4

1

2

69-70

Физические и колоидные процессы. Микробиологические и
биохимические процессы. Правила работы на тестоприготовительном
оборудовании.
71-72
Влияние температуры на созревание теста. Регулирование процессов
созревания теста, обминка.
73-74
Виды приготовления теста на густой и большой густой опарах.
Способы приготовления опары и закваски для различных видов теста
в соответствии с рецептурой.
75-76
Концентрированная молочнокислая закваска. Мезофильная закваска.
Методы определения готовности полуфабрикатов при замесе и
брожении;
77-78
Комплексная, ацидофильная, пропионовокислая закваски. Сущность
процессов созревания теста.
79-80
Аппаратурно-технологические схемы приготовления. Виды
приготовления теста ускоренными способами.
Практическая работа № 7,8 (в форме практической подготовки)
81-84
Производить решение задач на расчѐт сырья для приготовления
теста опарным и безопарным способом: для кексов и мучных
полуфабрикатов, для изделий без крема.

12

23

Содержание учебного материала

Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы МДК 02.01
1. Решение задач на упек и припек
2.Составление презентаций «Приготовление теста для хлеба»

4 семестр

1. Составление технологических карт на изделия из дрожжевого теста (любых по выбору студента).

99-104

Приготовление дрожжевого теста безопарным способом для мучных
изделий.
Приготовление дрожжевого слоѐного теста для мучных изделий.
Приготовление дрожжевого теста опарным способом для мучных
изделий
Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой.
Составление технологических схем при приготовления сложных мучных кондитерских изделий: бисквитного, песочного,
слоеного, заварного, воздушного и воздушно-орехового, крошкового теста. (На выбор обучающихся).
4 семестр
Тема 2.2 Приготовление
Содержание учебного материала
бездрожжевого теста для мучных
105-108
Технологический
процесс
приготовления
песочного, пресного
кондитерских изделий
сдобного, пряничного
теста. Варианты
сочетания
основных
продуктов с дополнительными ингредиентами.

Технологический процесс приготовления дрожжевого опарного теста
Технологический процесс приготовление дрожжевого слоеного теста
Приготовление блинного теста и теста для оладий
Рецептуры приготовления мучных полуфабрикатов для изделий без
крема. Требования к качеству.
Практическая работа № 9,10,11 (в форме практической подготовки)

Технологический процесс приготовления дрожжевого безопарного теста

89-90

91-92
93-94
95-96
97-98

Инвентарь цеха. Процессы, происходящие при замесе дрожжевого теста.

87-88

МДК 02.02 Технология приготовления теста для мучных кондитерских изделий.
3 семестр
Тема 2.1
Приготовление
Содержание учебного материала
дрожжевого
теста
для
85-86
Характеристика кондитерского цеха. Организация рабочих мест. Охрана
мучных изделий
труда в кондитерском цехе. Санитарные требования в кондитерском цехе

4

21
10

10

6

6

2
2
2
2

2

2

51
30
14
2

1

3
3

3

1

1

6

2. Организация рабочего места для хранения и подготовки муки к производству. Использование различных видов работ с
дозаторами муки.
3.Подготовка дополнительного сырья для производства хлеба, его хранение. Эксплуатация дозатора и дозировочной
станции для жидких компонентов.
4.Техника безопасности. Организация рабочего места в тестоприготовительном отделении.
5.Приготовление теста на густой опаре и на большой густой опаре. Загрузка сырья в бункерный агрегат. Определение
готовности теста различными методами, в процессе созревания.
6.Приготовление теста на жидкой опаре. Ассортимент и рецептура приготовления хлебобулочных изделий с применением
закваски. Эксплуатация тестоприготовительного агрегата непрерывного действия.
7.Приготовление теста на диспергированной фазе. Качественная оценка теста.
8.Приготовление теста на полуфабрикатах из целого зерна. Приготовление теста на сухих смесях. Качественная оценка
теста.

12
12

12

6
12

6

6

Виды работ

360
180

1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарно- гигиенические требования к работникам пищевых
производств( хлебозаводов, предприятий общественного питания и т.д.).Ознакомление с рабочими местами. организацией
рабочих мест, оборудованием предприятий. Подготовка основных продуктов к производству (Муки, сахара, соли, жиров и т.д.).

Учебная практика МДК.02.01
Технология приготовления теста
для хлебобулочных изделий

Учебная практика

Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой.
Подготовка презентаций по теме: «Приготовления теста для мучных кондитерских изделий»

5

6

Приготовление песочного, пряничного и пресного сдобного теста;
Приготовление бисквитного и слоѐного пресного теста; Приготовление
заварного и воздушного теста.

115-118

2

4

6

Технологический процесс приготовления бисквитного, слоеного
пресного теста. Способы приготовления. Варианты сочетания
основных продуктов с дополнительными ингредиентами.

Технологический процесс приготовления заварного и воздушного
теста. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными
ингредиентами. Технологическое оборудование и производственный
инвентарь. Правила их безопасного использования.
Практическая работа № 12,13,14 (в форме практической подготовки)

113-114

109-112

2-3

2-3

1

1

Производственная практика

Виды работ
180
1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарногигиенические требования к работникам пищевых производств( кондитерских
цехов, предприятий общественного питания и т.д.).Ознакомление с рабочими
местами на производстве. организацией рабочих мест, оборудованием
предприятий.
2. Приготовление фаршей.
3. Приготовление сиропов, кремов.
4. Приготовление дрожжевого безопарного теста.
5. Приготовление дрожжевого опарного теста.
6. .Приготовление дрожжевого слоеного теста
7. Приготовление блинного теста.
8. Приготовление теста для оладий.
9. Приготовление сдобное пресного теста.
10. Приготовление пряничного теста.
11. Приготовление заварного теста.
12. Приготовление бисквита.
13. Приготовление песочного теста.
14.Приготовление слоеного теста.
15. Приготовление воздушного теста.
Дифференцированный зачет
72
Виды работ
4 семестр
Подготовка и дозирование сырья. Ознакомление и работа с производственными 6

12
12
12
12
12
12
12

11.Приготовление пшеничного теста безопарным способом.
12. Приготовление пшеничного теста опарным способом.
13.Приготовление теста для сдобных изделий.
14. Приготовление теста из ржаной муки.
15. Приготовление теста из ржано- пшеничной муки.
16 Приготовление теста для мелкоштучных изделий.
17. Приготовление теста для соломки и сухарей.

Учебная практика МДК.02.02
Технология приготовления теста
для мучных кондитерских изделий

12
12

9.Приготовление теста безопарным способом, порядок загрузки сырья. Приготовление теста ускоренным способом.
10.Использование различных технологий и способов приготовления ржаного теста. Ассортимент
и рецептуры
приготовления хлеба из ржаной муки.

рецептурами. Ознакомление с правилами
эксплуатации технологического оборудования
Приготовление теста на густой опаре. Приготовление теста на большой густой опаре.
Приготовление теста на жидких пшеничных заквасках. Приготовление теста на новых
видах пшеничных заквасок
Приготовление теста на жидкой закваске. Приготовление теста на густой закваске.
Приготовление теста на концентрированной молочной закваске
Приготовление теста безопарным способом.
Приготовление опары. Определение готовности опары. Определение готовности
опары. Приготовление теста опарным способом
Приготовление теста для ржаного хлеба. Приготовление теста для пшеничного хлеба.
Приготовление теста для ржано-пшеничного хлеба.
Приготовление теста для хлеба высшего сорта
Приготовление теста для батонов, саек, соломки, галет. Приготовление теста для
сухарей, сушек. Приготовление теста для крекеров и бараночных изделий
Приготовление теста для вареников. Приготовление теста для лапши домашней.
Приготовление теста для блинов
Приготовление сдобного сладкого пресного теста
Приготовление бисквитного теста основным способом. Приготовление бисквитного
теста холодным способом. Приготовление теста для масляного бисквита.
Приготовление теста для бисквита на смесях
Приготовление пряничного теста сырцовым способом. Приготовление пряничного
теста заварным способом. Приготовление пряничного теста полузаварным способом
Приготовление песочного теста. Приготовление песочного теста «бризе».
Приготовление теста для кексов
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
6

6

6
6

6

6

6

6
6

6

6

4 .УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов: кабинет технологии
изготовления хлеба и хлебобулочных изделий, технологии приготовления мучных кондитерских
изделий; кабинет технологического оборудования хлебопекарного производства; Мастерские:
учебная пекарня.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии изготовления хлеба и
хлебобулочных изделий, технологии приготовления мучных кондитерских изделий:
№п/п
Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь
1
Парта ученическая
2
Стулья
3.
Стол для преподавателя
4.
Муляжи, натуральные образцы
Технические средства обучения: компьютер, проектор, видеоплеер, видеофильмы.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологического оборудования
хлебопекарного производства:
Наименование
№п/п
Оборудование, мебель, инвентарь
1
Парта ученическая
2
Стулья
3.
Стол для преподавателя
4.
Плита электрическая 2-х конфорочная
5.
Шкаф жарочный электрический
6.
Весы электронные
7.
Холодильник
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Электромясорубка
Слайсер
Миксер
Блэндер
Стол нержавейка
Стол разделочный
Мойка
Кухонный шкаф
Посуда кухонная:
Кастрюли
Сковородки
Доски разделочные
Тарелки
Чашки
Ножи
Ложки, вилки
Терки
Скалки

Грохот
Миски
Оборудование учебной пекарни:
№
п/п

Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Плита электрическая 2-х, 4-х конфорочная
Весы электронные
Холодильник
Электромясорубка
Слайсер
Миксер
Блэндер
Столы нержавейка
Столы разделочный
Мойка
Шкаф жарочный электрический
Посуда кухонная:
Кастрюли
Сковородки
Доски разделочные
Тарелки
Чашки
Ножи
Ложки, вилки
Терки
Скалки
Грохот
Миски
Пищеварочные котлы
Сковорода электрическая
Параконвектомат

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./ Под общ. ред. Л.И.
Пучковой. - СПб.: Профессия, 2019.- 414 с.

2.

Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий.- Москва:
ИРПО. «Академия», 2018.-304с.
3. Хромеенков В.Н Оборудование хлебопекарного производства.- Москва.: ИРПО.
«Академия», 2018.

Дополнительные источники:
1. Бутейкис Н. Г. Приготовление мучных кондитерских изделий / Н. Г. Бутейкис, Р.
П.Кенгис. — М. : Экономика, 1999г.

2.

Ковальская Л.П., Мелькина Г.М., Дубцов Г.Г., Дробот В.И. Об щая технологии
пищевых производств. - М.: Колос, 1993. - 383 с.

3.

Козьмина Н.П. Биохимия хлебопечения. - М.: Пищевая промышленность,

1978. - 279 с.

4.

Кузнецова Л.И., Синявская Н.Д., Афанасьева О.В., Фленова Е.Г. Производство
заварных сортов хлеба с использованием ржаной муки. - СПб, 2003. - 298 с.
5.
Матвеева И.В., Белявская И.Г. Биотехнологические основы приготовления хлеба. М.' ДеЛи принт, 2001. - 150 с.

6.

Матюхина 3. П. Товароведение пищевых продуктов / 3. П. Матюхина. — М. :
Издательский центр «Академия», 2008.

7.

Матюхина 3. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии /
3. П. Матюхина. — М. : Издательский центр «Академия», 2008.
8.
Сарафанова Л.A. Применение пищевых добавок в кондитерской промышленности /Л.
А. Сарафанова. — СПб : Профессия, 2005.

9.

Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовления диетических и
профилактических сортов хлебобулочных изделий. - М.: Пищепром издат, 1997. - 191 с.

10.

Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению хлебобулочных
изделий для профилактического и лечебного питания. - М,: Пищепромиздат, 2004. - 252 8. Сборник
рецептур и технологических иитсрукций по приготовлению хлебобулочных изделий с
использованием ржаной муки . - СПб.: ГосНИИХП, М.: ВИНИТИ, 2000. - 183 с.
11.
Сборник технологических инструкций для производства хлебобулочных изделий. М.: Прейскураптиздат, 1989. - 493 с.

12.

Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий
общественного питания. — СПб : Профикс, 2006.
Шезо Р. И. Функциональные продукты питания / Р. И. Шезо, Г. И. Касьянов. — М.:Колос,
2000

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающегося
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки Формы и методы контроля и
результата
оценки

ПК 2.1 Подготавливать Должен уметь: взвешивать, Формы контроля:
растворять,
дозировать -тестовый контроль
и дозировать сырьё
необходимое сырьё;
самостоятельная работа
определять
физико -устный зачёт по изученной
химические показатели сырь и теме
полуфабрикатов,
различны -экзамен
видов теста;
Виды контроля:
Должен
знать:
текущий, тематический
характеристики
сырья,
промежуточный
требования
к
качеству;
итоговый
правила хранения сырья;
правила подготовки сырья к Методы
контроля: - устная
пуску в производство;
проверка
ПК 2.2 Приготавливать Должен уметь: пользоватьс
ответы на вопрос япроизводственными
тесто
фронтальная устная проверка
рецептурам;
различными
Должен
знать:
способы (беседа)
способами согласно
письменная проверка
активации прессованных и
производственным
сушёных
дрожжей,
(самостоятельная
работа, работа
рецептурам
производственный
цикл с карточками-заданиями)
приготовления жидких
тест
дрожжей;
проверочная работа
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; структуру
и физические свойства
различных
видов
теста;

структуру
и
физические
свойства различных видов
теста;
ПК 2.3 Определять
готовность
опары,
закваски, теста при
замесе и брожении

Должен
уметь:
оцениват
качество опары, закваски
теста при замесе по
органолептическим
признакам
определять
физико
химические показатели сырья и
полуфабрикатов,
различны
видов теста;
определять различными
методами готовность теста в
процессе созревания; методы
определения
готовности
полуфабрикатов при замесе и
брожении

знать;
методы
ПК 2.4 Обслуживать Должен
оборудование для
регулирования дозирующего
оборудования в зависимости
приготовления теста
от рецептур; правила работы
на
тестоприготовительном
оборудовании.
Должен уметь: обслуживать
оборудование
для
приготовления теста.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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
её
достижения,
определённых

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

Понимает
сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявляет к
ней устойчивый интерес
Организовывает
собственную
деятельность, исходя из целей и
способов
ее
достижения,
определенных руководителем.
Анализирует рабочую ситуацию,

Оценка
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы
на
практических

осуществляет
текущий
и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности,
несет
ответственность за результаты
своей работы
ОК 3 Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий Осуществляет поиск информации,
необходимой для эффективного
и итоговый контроль, оценку и
выполнения профессиональных
коррекцию собственной
задач.
деятельности, нести
Использует информационно –
ответственность за результаты
коммуникационные технологии в
своей работы
ОК 4 Осуществлять поиск профессиональной деятельности.
информации, необходимой для Работает в команде, эффективно
общается
с
коллегами,
эффективного выполнения
руководством, клиентами.
профессиональных задач
Исполняет воинскую обязанность,
ОК 5 Использовать
в том числе с применением
информационнополученных профессиональных
коммуникативные технологии в
знаний (для юношей).
профессиональной деятельности
руководителем

занятиях,
при
выполнении
работ по учебной
и
производственно
й
практике.
Наблюдение и
оценка активности
обучающегося
при проведении
учебновоспитательных
мероприятий
профессионально
й
направленности,
собеседование,
интерпретация
результатов
собеседования

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)
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой,
представленной в таблице:
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ 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;
-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 118 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
тестоделительных машин.

ПК 3.2

Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением
формующего оборудования.

ПК 3.3

Производить разделку
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
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
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)

на

мучных

куски

вручную

кондитерских

и

или

с

помощью

изделий из

регулировать

режим

технологии

в

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания

Код личностных
результатов

(дескрипторы)

реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
ЛР 16
практической
деятельности
в
жизненных
ситуациях
и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить

Наименование разделов
профессионального модуля

Производственная практика,
Всего

ПК 3.1-3.7 МДК 03.01 Технология деления
теста, формирование тестовых
заготовок
ПК 3.1-3.7 МДК 03.02 Технология разделки
мучных кондитерских изделий
Учебная практика, часов

Коды
профессион
альных
компетенци
й

144
503
118

70

107
180

48

всего,
часов

72

Всего
часов

61

180

34

144
442

37
180

22

22

24

Учебная,
часов

144
144

Производ
ственная,
часов

практика

180

12

12

Самостоятельн
в т.ч. в форме
в т.ч.
ая работа
практической лабораторны е работы
обучающихся,
и
подготовки
часов
практически е
занятия, часов

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Разделка теста
Наименование разделов
профессионального модуля
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(ПМ),
(если предусмотрены)
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
ПМ.03 Разделка
теста
МДК.03.01.
Технология деления теста,
формования тестовых
заготовок
Тема 1. Понятие разделки
Содержание
теста
1 Разделка теста для булочных изделий из пшеничной муки. Разделка теста
в пекарнях малой мощности.
Тема 2. Деление теста на
Содержание
куски
1 Деление теста на куски вручную и при помощи тестоделителей.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
1. Деление теста на куски заданной формы. Изучение устройства и правил
обслуживания тестоделителей со шнековым нагнетателем.
Тема 3. Округление кусков
Содержание
теста
1 Проработка заготовки для создания однородной массы, получение
однородной гладкой оболочки, придание куску теста круглой формы.
Практические занятия(в форме практической подготовки)
1 Изучение устройства и принципа действия тестоокруглительных машин
различных видов.
Тема 4. Предварительная
Содержание
2

2
2

2

2

2
2
2

2

2
2

2

2

2

4

3
503
72

Уровень
освоения

Объем
часов

Тема 9 Разделка теста для Содержание
подового хлеба
1 Операции разделки теста для подового хлеба, устройство и принцип
работы линии для формования подового хлеба.
Практические занятия(в форме практической подготовки)
1. Изучение способов и приемов разделки теста для формового и подового
хлеба

Содержание
1 Создание температурно-влажностного режима
для окончательной
расстойки, правила расстойки тестовых заготовок для основных
изделий массового спроса,
определение готовности заготовок к
выпечке, устройство и принцип работы конвейеров и шкафов для
окончательной расстойки тестовых заготовок.
Тема 7. Основные правила
Содержание
по эксплуатации
1 Условия для нормальной эксплуатации оборудования, нормы
оборудования для
загрузки оборудования, правила начала и окончания работы
округления и расстойки
оборудования, безопасные приемы обслуживания оборудования.
Тема 8. Разделка теста для Содержание
формового хлеба
1 Операции разделки теста для формового хлеба, конструкция форм, состав
эмульсий для смазки форм, системы смазки форм, схема аппаратуры для
приготовления жировых эмульсий.

Тема 6. Окончательная
расстойка тестовых
заготовок

тестовых

Приведение тестовых заготовок в оптимальное состояние, температурновлажностный режим предварительной расстойки. Устройство и принцип
действия шкафов для предварительной расстойки тестовых заготовок.
Тема 5. Окончательное Содержание
формование
тестовых
Придание тестовым заготовкам окончательного вида изделия,
1.
заготовок
устройство и принцип работы тестозакаточных машин.
Практические занятия(в форме практической подготовки)
1
«Изучение технологической схемы тестозакаточной машины Т1ХТ2-З-1»

расстойка
заготовок

2

2
2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

Тема 14. Разделка теста для
замороженных
полуфабрикатов

2 Особенности формования любительских изделий
Содержание
1 Требования к замороженным полуфабрикатам, преимущества применения
замороженных полуфабрикатов. Технология разделки теста для
замороженных полуфабрикатов. Правила укладки и хранения
замороженных полуфабрикатов
Практические занятия(в форме практической подготовки)

Особенности формования плетеных изделий, пирожков, кулебяк и
фигурных изделий.
Практические занятия(в форме практической подготовки)
1. Расчет рецептур для приготовления отделки поверхности тестовых
заготовок
Тема 12. Разделка теста для Содержание
слоеных изделий
1 Особенности разделки слоеных изделий, слоение теста, формы изделий из
слоеного теста. Ассортимент изделий из слоеного теста.
Тема 13. Разделка теста для
Содержание
любительских изделий
1 Ассортимент любительских изделий, операции разделки теста для
любительских изделий.

2

2

2

2

2
1
1
2
2

2

2

2

2

4
2

2
2

2

2

Приемы формования различных изделий из сдобного теста.

3

4

2

2

8
2

Приспособления и инвентарь для разделки сдобного теста

2

4
4

2

Тема 10. Разделка теста для Содержание
булочных изделий
1 Операции разделки теста для булочных изделий, устройство и принцип
работы комплексно-механизированной линии для формования изделий
батонообразной формы, разделка теста на поточно- механизированных
линиях, разделка теста для плетеных изделий
Тема 11. Разделка теста для Содержание
сдобных изделий
1 Особенности разделки теста для сдобных изделий.

3
3
3
3
3
3
3

Разделка теста и формовка плетеных изделий из теста, их ассортимент.

Реферат по теме: «Оборудование для разделки и формовки тестовых заготовок»

Доклад на тему «Использование замороженных полуфабрикатов на хлебозаводах»

Доклады «Разделка национальных хлебобулочных изделий»,
Написание рефератов по истории возникновения хлеба. «Формование изделий из сдобного теста».

Составление технологических схем «Разделка теста ручным способом». Составление кроссворда по теме
«Оборудование для разделки теста» Изображение формы различных булочных изделий.

Тема 1. Разделка
дрожжевого теста и
изготовление
полуфабрикатов

2

Ассортимент изделий из дрожжевого теста.

Разделка теста для булочек.
Разделка теста для рогаликов.
Разделка теста для ватрушек.
Разделка теста для расстегаев и пирогов с начинкой.

Разделка дрожжевого слоеного теста.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

2

2
2
2
1

14

Содержание

27

107

3

Особенности разделки слоеных изделий, слоение теста, формы изделий из слоеного теста

МДК.03.02.
Технология разделки мучных
кондитерских изделий
4 семестр

24

2

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Экзамен

1. Разделка теста для любительских изделий и для замороженных
полуфабрикатов

2

2
2
2
2

2

. Тема 2. Разделка
5 семестр
Содержание
бездрожжевого теста и
изготовление полуфабрикатов
1 Ассортимент изделий из бездрожжевого теста.
Разделка теста для блинчиков, вареников, лапши домашней.
2. Разделка сдобного пресного теста для ватрушек, печенья, чебуреков,
хачапури.
3. Разделка вафельного теста для листовых вафель, трубочек вафельных,
вафельных тортов.
4. Разделка пряничного теста для пряников и коврижек.
5. Разделка песочного теста для печенья и кексов.
6. Разделка бисквитного теста для рулета, пирогов, печенья, пирожных и
тортов
7. Разделка заварного теста для булочек со сливками, колец воздушных,
тортов, печенья.

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.02
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Проработка конспектов и подготовка к практическим занятиям по темам.
Создание презентации по теме «Разделка и формовка дрожжевого теста»
Способы формования дрожжевого теста. Технологическое оборудование
производственный инвентарь. Правила их безопасного использования.

2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4

2

2

2

4

80
34

9

2

Разделка дрожжевого слоеного теста.

2.

1
1
4
2

Разделка теста для пирожков и беляшей.

8.

1

9. Разделка теста для блинов и оладьей
Практические занятия(в форме практической подготовки)
1
Разделка теста для булочек

Разделка теста для кексов и куличей.

7.

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.02
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.

Экзамен

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

2

Изучение разделки и придания окончательной формы тестовым
заготовкам из песочного теста для приготовления полуфабрикатов на
пирожные и торты. Способы формования.
Изучение разделки и формования бисквитного теста для приготовления
полуфабрикатов на пирожные и торты.
Способы
и варианты
формования.
Изучение разделки и формования слоеного и заварного теста. Способы и
варианты формовки
Изучение разделки и формования пряничного теста. Способы и варианты
формования.
Изучение разделки и формования воздушного и воздушно-орехового
теста. Способы и варианты формования
Изучение разделки мучных кондитерских изделий, вырабатываемых без
крема. Разделка теста для печенья, галет, крекеров, пряничных изделий и
вафель.
Изучение устройства и принципа работы отсадочных машин для печенья,
пряников.
Изучение устройства и принципа работы тестораскаточных машин

1.

28

4

2

2

2

2

2

2

2
18

4

Разделка слоеного теста для пирожков, курников, ватрушек с творогом,
пирогов, печенья.
9. разделки мучных кондитерских изделий, вырабатываемых без крема.
Разделка теста для печенья, галет, крекеров, пряничных изделий и вафель.
Практические работы(в форме практической подготовки)

8.

2

6.Освоение рабочих приемов разделки теста для подового хлеба. Ознакомление с комплексно-механизированными линиями
для производства круглого подового хлеба.

1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарно- гигиенические требования к работникам
пищевых производств( кондитерских цехов, предприятий общественного питания и т.д.).Ознакомление с рабочими местами
на производстве. организацией рабочих мест, оборудованием предприятий. Правила разделки теста для хлебобулочных
изделий.
2.Деление теста на куски с помощью делителя. Определение массы куска теста с учетом упека и усушки. Контроль и
регулирование массы тестовых заготовок.
3.Разделка теста для формового хлеба. Загрузка теста в тестоделительную машину и укладка в металлические формы.
4.Разделка и деления теста для подового хлеба. Деление теста на куски с помощью делителя. Определение массы куска теста с
учетом упека и усушки.
5.Округление кусков теста. Работа на округлительных машинах.

Учебная практика МДК .03.01. Технология деления теста, формования тестовых заготовок:

Самостоятельная работа при изучении раздела Технология разделки мучных кондитерских изделий:
Написание рефератов по истории возникновения мучных кондитерских изделий.
«Разделка пряничного теста».
Составление технологических схем «Формование изделий из песочного теста».
Составление кроссворда по теме «Оборудование для разделки и формование теста»
Примерная тематика домашних заданий:
Проработка конспектов и подготовка к практическим занятиям по темам:
«Устройство и принцип работы тесторазделочного оборудования»,
«Ассортимент хлеба, хлебобулочных, бараночных, сухарных и мучных кондитерских изделий» «Способы
разделки различных видов теста для хлеба и хлебобулочных изделий»
«Рецептуры приготовления смазки»
«Порядок укладки полуфабрикатов на листы, лотки и в формы»
«Режим расстойки полуфабрикатов для различных изделий и способы регулирования режима температуры и
влажности»
«Устройство и принцип работы оборудования для окончательной расстойки теста»
Учебная практика
Виды работ:
90

180

1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарно - гигиенические требования к работникам
пищевых производств( кондитерских цехов, предприятий общественного питания и т.д.).Ознакомление с рабочими местами
на производстве. организацией рабочих мест, оборудованием предприятий. Разделка теста для булочек.
2.Освоение основных операций разделки мучных кондитерских изделий из различных видов теста; Порядок укладки
дрожжевого теста на листы и в формы;
3.Разделка теста для кексов и куличей.
4.Разделка теста для блинчиков, вареников, лапши домашней.
5.Приготовление различных видов смазки для отделки тестовых заготовок; приемы отделки поверхности дрожжевого теста.
6.Освоение рабочих приемов и способов разделки песочного теста, порядок укладки песочного теста на листы и в формы;
7.Освоение рабочих приемов и способов разделки пресного слоеного теста, порядок укладки бездрожжевого слоѐного теста
на листы;
8.Освоение рабочих приемов и способов разделки заварного теста, порядок формовки заварного теста, на листы, и в формы;
9.Освоение рабочих приемов и способов разделки бисквитного теста, порядок формовки бисквитного теста на листы и в
формы;
10.Освоение рабочих приемов и способов разделки пресного сдобного теста, порядок формовки пресного сдобного теста на
листы и в формы;
11. Разделка сдобного пресного теста для ватрушек, печенья, чебуреков, хачапури
12.Освоение рабочих приемов и способов разделки воздушного теста, порядок формовки воздушного теста на листы и в
формы;

Учебная практика МДК .03.02. Технология разделки мучных кондитерских изделий

11 Организация рабочего места. Работа с полуфабрикатами из замороженного теста;
12.Дифференцированный зачет

7.Освоение рабочих приемов разделки и деления теста для булочных изделий. Округление кусков теста. Предварительная
расстойка при производстве булочных и сдобных изделий. Работа на тесто заготовочных машинах.
8.Освоение рабочих приемов разделки теста для булочных изделий. Ознакомление с механизированной линией для разделки
булочных изделий.
9.Освоение рабочих приемов расстойки тестовых заготовок формового, подового хлеба и булочных изделий. Ознакомление с
оборудованием для расстойки тестовых заготовок.
Основные правила безопасности эксплуатации оборудования для расстойки.
10.Освоение рабочих приемов разделки дрожжевого теста (опарного, безопарного, слоеного).

90

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Разделка теста для булочных изделий

Разделка теста для сдобных изделий

Определение точности развеса тестовых заготовок. устранение дефектов при разделке изделий. Выявление и устранение
дефектов при разделке изделий.
Разделка теста для хлеба формового ржаного

Разделка теста для хлеба формового пшеничного

Разделка теста для хлеба подового

Разделка теста для изделий из воздушного теста

Разделка пряничного теста для штучных изделий

Разделка пряничного теста для пряников и коврижек

Разделка песочного теста для тортов и пирожных

Разделка песочного теста для мелкоштучных изделий

Машины для формования теста. Безопасная эксплуатация.

Разделка дрожжевого слоеного теста

эксплуатация тестозакаточных машин

Разделка теста для подового хлеба и изделий батонообразной формы

Безопасная

6

машинах.

Работа

тестозакаточных

6

Работа на округлителе теста. Виды машины для округления теста и безопасная их эксплуатация

на

6

144

13.Освое.ние рабочих приемов и способов разделки вафельного теста, порядок формовки вафельного теста на листы и в
формы;
14.Использование правил органолептической оценки качества сформованных заготовок,
15.Дифференцированный зачет
Производственная практика
Виды работ:
Деление теста на куски с помощью делителя. Безопасная эксплуатация делителя теста

6
6
6
6
6
6
6

Разделка пресного слоеного теста для тортов и пирожных

Разделка пресного слоеного теста для штучных изделий

Разделка теста для изделий из бисквитного теста

Разделка изделий из заварного теста

Разделка замороженных тестовых полуфабрикатов.

Разделка теста для листовых сахарных вафель

Дифференцированный зачет. Произвести разделку заданного вида теста с применением тестоделителя, округление тестовых
заготовок и определить точность развеса заготовок.

4.Условия реализации профессионального модуля
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов:
-

кабинет технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий, технологии

приготовления мучных кондитерских изделий;
кабинет технологического
Мастерские: учебная пекарня

оборудования

хлебопекарного

производства;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии изготовления
хлеба и хлебобулочных изделий, технологии приготовления мучных кондитерских изделий:
№п/п
Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь
1
Парта ученическая
2
Стулья
3.
Стол для преподавателя
4.
Муляжи, натуральные образцы
Технические средства обучения: компьютер, проектор, телевизор, видеоплеер,
видеофильмы.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологического
оборудования хлебопекарного производства:
№п/п
Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь
1
Парта ученическая
2
Стулья
3.
Стол для преподавателя
4.
Плита электрическая 2-х конфорочная
5.
Шкаф жарочный электрический
6.
Весы электронные
7.
Холодильник
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Электоромясорубка
Слайсер
Миксер
Блэндер
Стол нержавейка
Стол разделочный
Мойка
Кухонный шкаф

Посуда кухонная:
Кастрюли
Сковородки
Доски разделочные
Тарелки
Чашки
Ножи
Ложки, вилки
Терки
Скалки
Грохот
Миски
Оборудование учебной пекарни:
16.

№
п/п

Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Плита электрическая 2-х, 4-х конфорочная
Весы электронные
Холодильник
Электоромясорубка
Слайсер
Миксер
Блэндер
Столы нержавейка
Столы разделочный
Мойка
Шкаф жарочный электрический
Посуда кухонная:
Кастрюли
Сковородки
Доски разделочные
Тарелки
Чашки
Ножи
Ложки, вилки
Терки
Скалки
Грохот
Миски
Пищеварочные котлы
Сковорода электрическая
Параконвектомат

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Ермилова С. В. «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий (3-е изд.) (в эл. формате)»2019. М.: Изд. центр «Академия»
2. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : учебник для
учащихся учреждений сред.проф. образования / М.В. Володина, Т.А. Сопачева. – 3-е
изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с
3. Лутошкина, Г.Г. «Техническое оснащение и организация рабочего места» (1-е
изд.) (в эл. формате) 2018. М.: Изд. центр «Академия»
4. Мартинчик А. Н. Микробиология, физиология питания, санитария. (7изд) (в эл.
формате) 2018. М.: Издательский центр «Академия»
Дополнительная литература:
5. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов
и Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2009. – 512 с.
6. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий:
учеб.для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – М. :
Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с
7. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений
сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : Издательский
центр «Академия», 2016. – 80 с.

8. Т.Б. Цыганова Технология хлебопекарного производства: Учеб. пособие для
сред. проф. образования. -М.: ПрофОбрИздат, 2002. - 432 с.

Сборники:
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания под редакцией Ф.Л.Марчука .Комитет Российской Федерации по торговле,
2014г.-616 с.
2. Семиряжко Т.Г. Кулинария. Контрольные материалы: учеб. пособие для нач. проф.
образования / Т.Г.Семиряжко, М.Ю.Дерюгина.-2-е изд., испр.- М.: Издательский
центр «Академия», 2013-192 с.
3. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров: Учеб.
пособие для нач. проф. образования / Л.Л.Татарская, Н.А.Анфимова.- М.:
Издательский центр «Академия», 2014.- 112 с.
Интернет-ресурсы:

«Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// povary.ru.,
http:// vkus.by. Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа:
http:// www.horeca.ru
5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности)
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающегося
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

Должен иметь практический опыт:
-деления теста вручную;
-формование
полуфабрикатов
для
различных хлебобулочных изделий
Текущий контроль:
вручную;
защита отчетов по
-работы
на
практическим/
тестоделительных машинах;
лабораторным занятиям;
ПК 3.2 Производить -работы
на
машинах
для
оценка заданий для
формование
формования тестовых заготовок; Внеаудиторной
тестовых заготовок разделки
мучных
кондитерских (самостоятельной) работы:
вручную или с
изделий из различных видов теста; - Оценки результатов.
применением
настройки и регулировки режимов Правильность, полнота
формующего
работы оборудования;
выполнения заданий,
оборудования.
-устранения
мелких
неполадок
точность
ПК
3.3 оборудования. Должен уметь:
формулировок,
Производить
делить тесто на куски заданной точность расчетов,
разделку мучных массы, придавать им определенную
соответствие требованиям.
кондитерских
форму;
Практические работы:
изделий
из
-проводить
предварительную
экспертная
оценка дем
различных видов
(промежуточную)
расстойку;
- умений,
выполняемых
теста.
придавать окончательную форму
действий
в
процессе
ПК 3.4 Разделывать тестовым заготовкам;
практических/лабораторных
полуфабрикаты из
работать с полуфабрикатами из занятий,
учебной
и
мороженого теста.
замороженного теста:
производственной
ПК 3.5 Производить -укладывать сформованные изделия на практики.
укладку
листы, платки, в формы;
сформованных
полуфабрикатов на
листы, платки, в
формы.
ПК
3.1
Производить
деление теста на
куски
вручную
или с помощью
тестоделительных
машин.

ПК 3.6 Обслуживать
оборудование для
деления теста и
формования
тестовых заготовок.
ПК 3.7 Обслуживать
шкаф окончательной
расстойки и
регулировать режим
расстойки
полуфабрикатов.

-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 дежеподъемник,
тестоделители, оборудование для
формования тестовых заготовок и
расстойки теста.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные общие
компетенции)
ОК 1 Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Демонстрация интереса к своей
будущей профессии в процессе
учебной деятельности, учебной и
производственной
практике.
Активность, инициативность в
процессе учебной деятельности,
учебной
и
производственной
практики.
Наличие
положительных
отзывов
работодателей
с
места
прохождения
производственной
практики.

Наблюдение
преподавателя за
деятельностью
обучающихся на
практических
занятиях.
Наблюдение
мастера п/о за
деятельностью
обучающихся на
учебной практике.
Отзывы

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

Правильная
последовательность
выполнения
действий
на
практических занятиях и во
время учебной,
производственной практики в
соответствии с инструкциями,
технологическими картами.

ОК 3 Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.

Самостоятельность
текущего
и
итогового
контроля
при выполнении
работ в
соответствии
с технологическими
процессами. Анализ рабочей
ситуации.
Корректировка
выполняемых
работ в
пределах своих компетенций в
соответствии
с
технологическими
процессами.
Выполнение работ в срок и в
соответствии с нормативами.

ОК 4 Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.

Владение
различными
способами поиска информации, в
том
числе
ресурсами
сети
Интернет;
Адекватная оценка эффективности
найденной
информации.
Эффективный поиск необходимой
информации
для
выполнения
профессиональных
задач;
Самостоятельность
поиска
информации при решении не
типовых профессиональных задач.

работодателей
о
качестве
работы
обучающихся
в
ходе
производственной
практики.
Экспертная оценка
работодателя
в
процессе
производственной
практики.
Самостоятельное
заполнение
обучающимися
мануальных тестов
при
самои
взаимопроверке на
учебной практике.
Наблюдение
преподавателя
и мастера п/о за
корректировкой
обучающимся
выполняемых
работ на
практических
занятиях и на
учебной практике.
Оценка и анализ
выбранной
информации.
Анализ списка
литературы.
Анализ докладов,
исследований и
других результатов
самостоятельной
работы. Оценка
решения
профессиональных
задач. Экспертная
оценка, отзыв,
характеристика
работодателя с
места прохождения
производственной
практики. Анализ и

оценка дневников
производственной
практики.
Наблюдение
мастера п/о за
деятельностью
обучающихся,
мануальное
тестирование на
учебной практике.
Отзыв,

ОК 5 Использовать
характеристика
Эффективное использование
информационнокоммуникационные информационнокоммуникационных работодателя
с
места
технологии в профессиональной
технологий, в то числе сети
прохождения
деятельности.
Интернет
при оформлении
и производственной
докладов,
исследований
других
результатов
практики. Анализ
самостоятельной работы.
и оценка решения
ситуационных
задач.
Активное
взаимодействие
с Наблюдение
ОК 6 Работать в команде,
эффективно общаться с коллегами, другими обучающимися в процессе преподавателя в
учебной деятельности и практики.
руководством, клиентами.
ходе
военных
Эффективное взаимодействие с
сборов
(для
преподавателями, работодателями.
Демонстрация
навыков юношей)
корпоративной
культуры,
толерантности, делового этикета в
ходе
учебной
деятельности,
учебной
и
производственной
практики.
Эффективное деловое общение.
Соблюдение правил трудовой
дисциплины
ОК 7 Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
полученных
профессиональных знаний (для
юношей).

Участие в военных сборах (для
юношей)

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой, представленной в таблице:

Процент
результативности

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений

(правильных ответов)
90 ÷ 100

балл (отметка)
5

вербальный аналог
отлично

80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

4
3
2

хорошо
удовлетворительно
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ 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;
•
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 136 часов;
из них лабораторно-практических занятий 36 часов;
самостоятельной работы 67 час,
учебная практика 180 часов,
производственная практика 252 часа.

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
ПК.4.1
ПК.4.2

Наименование общих компетенций
Определять готовность полуфабрикатов к выпечке.
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)
Личностные результаты:
Личностные результаты
Код личностных
результатов
реализации программы воспитания
реализации
(дескрипторы)
программы
воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий

ЛР 1

ЛР 2

в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
ЛР 3
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
ЛР 13
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной

деятельности
Проявляющий
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
ЛР 16
практической
деятельности
в
жизненных
ситуациях
и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить

Наименование разделов
профессионального модуля

Производственная практика,
часов
Всего

ПК 4.1. МДК.04.01 Технологии
- 4.6
выпекания теста, хлебобулочных,
бараночных изделий и сушки
сухарных изделий.
ПК 4.1МДК.04.02 Технология
приготовления выпеченных
4.6
полуфабрикатов и отделки
мучных кондитерских изделий.
Учебная практика, часов

Коды
профессио
нальных
компетен
ций

358

635

136

252

252

14

180

58

87

22

36

14

22

67

29

38

Самостоятельн
в т.ч. в форме
в т.ч.
ая работа
практической лабораторны е работы
обучающихся,
и
подготовки
часов
практически е
занятия, часов

180

78

всего,
часов

116

Всего часов

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

180

180

Учебная,
часов

252

252

Производ
ственная,
часов

практика

9-10

Тема 1.2 Выпечка хлеба и
хлебобулочных изделий

Особенности выпечки формового и подового хлеба, ржаного хлеба. 2
Режимы выпечки хлебобулочных изделий.

17-18

2

Методы определения готовности полуфабрикатов к выпечке.

15-16

2

Упек, его зависимость от различных факторов.

13-14

Содержание учебного материала
11-12
Процессы, протекающие в тестовой заготовке при выпечке.

4
6
24
2

Изучение устройства и принципа действия ротационных и туннельных 2
печей различных видов.
Изучение устройства и принципа действия тупиковых конвейерных
2
печей различных видов.

7-8

5-6

3-4

Самостоятельная работа
- Составить сообщение на тему: Техника безопасности в хлебопекарном производстве»
- Составить презентацию «Современные виды оборудования пекарни»

Тема 1.1. Оборудование для
выпекания изделий

Организация работы в пекарном отделении. Санитарное содержание
рабочих мест в пекарном отделении. Классификация оборудования для
выпекания хлеба и хлебобулочных изделий.
Хлебопекарные печи, правила эксплуатации. Режимы выпечки хлеба 2
хлебобулочных изделий.
Технологическая характеристика зоны увлажнения. Значение
2
конденсации пара. Принцип действия. Безопасные условия работы.

1-2

10
2

60

5 семестр

Содержание учебного материала

116

Объем
часов
3
635

МДК 04.01 Технология выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
1
2
ПМ. 04 Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий

Наименование разделов и тем

3.2 Тематический план ПМ.04 Термическая обработка и отделка поверхности хлебобулочных изделий

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Уровень
освоения
4

Организация производства в пекарном отделении. Особенности выпечки
пшеничного хлеба.
Технологический процесс выпечки слоѐных изделий из замороженного
теста. Размораживание (дефростация), выпечка. Ассортимент и
особенности выпечки изделий из замороженного теста.
Хлебопекарные формы для выпечки хлеба. Особенности выпечки хлеба и
батонов. Приѐмы посадки полуфабрикатов в печь.
Особенности выпечки булочных изделий. Санитарное содержание
рабочих мест у печей.
Режимы выпечки различных видов хлеба, хлебобулочных изделий.
Особенности выпечки национальных видов хлеба: французский багет,
итальянская чиабатта, мексиканская тортилья, кавказский лаваш.
Выпечка отдельных видов изделий из смеси пшеничной и ржаной муки

6 семестр

56

Оценивание качества выпеченных изделий по органолептическим
2
показателям.
Определять готовность полуфабрикатов после окончательной расстойки к 2
выпечке. Освоение особенностей выпечки изделий из замороженного
теста.

6
4
6
2

4

2
2

2

2

2

2

Лабораторные занятия №1-2 (в форме практической подготовки)
10
Загружать полуфабрикаты в печь. Контролировать паровой и 6
41-46
температурный режим пекарной камеры. Выпекание ржаного хлеба.
Определение упека по результатам пробной выпечки.
Выпекание пшеничного хлеба. Определение влияния температуры
выпекания на качество хлеба.
Выпекание хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. Определение

39-40

37-38

Практические занятия №1-3 (в форме практической подготовки)
35-36
Определение выхода готовой продукции, рассчитывать упек и усушку.

Самостоятельная работа
- Подготовить реферат на тему: Типовой проект пекарни.
- Решение задач на упѐк и припѐк.

31-34

27-28
29-30

25 -26

23-24

21-22

19-20

3

2-3

2-3

2-3

1
1

1

1

1

1

Тема 1.4 Выход хлеба

Тема 1.3 Выпечка бараночных
изделий, сушки и сухарных
изделий

Содержание учебного материала
69-70
Выход готовых изделий после выпечки
71-72
Нормы выхода готовых изделий
73-74
Расчет технологических затрат и потерь
75-76
Расчет выхода хлеба

Выпекание хлебобулочных изделий: каравай «Петровский», каравай
«Свадебный».
Выпекание пиццы на дрожжевом и бездрожжевом тесте.
Выпекание плюшки «Московской»
Оценка качества выпеченных изделий по органолептическим
показателям
Содержание учебного материала
51-52
Технологический процесс выпекания бараночных изделий. Режимы
выпечки бараночных и мучных кондитерских изделий. Экспертиза
качества бараночных изделий.
53-54
Условия выпекания сухарных плит и сушки нарезанных ломтей
сухарей; методы расчета упека, усушки хлебных изделий;
55-56
Технологический процесс выпекания сушки. Приѐмы посадки
полуфабрикатов в печь. Экспертиза качества бараночных изделий.
57-58
Особенности выпекания изделий из замороженного теста; приемы
посадки полуфабрикатов в печь; методы расчета выхода готовой
продукции.
59-60
Методы определения готовности изделий при выпечке; правила
техники безопасности при выборке готовой продукции.
61-62
Технологический процесс выпекания бубликов сдобных сухарных
изделий
Практические занятия № 4-6 (в форме практической подготовки)
Изучение устройства и принципа работы печей шкафного типа и
63-68
ротационных печей.
Решение задач на упѐк бараночных и сухарных изделий
Решение задач на припѐк и выход бараночных и сухарных изделий.

47-50

окончания выпечки хлеба.

1
1
1

1
1

2-3

2
2
2

2
2
6
2

2-3
2-3

1
1

12
2

2
2
10
2
2
2
2

3

4

2

Тема 2.3 Выпечка и отделка

Тема 2.2 Отделка мучных
кондитерских изделий

5 семестр
Тема 2.1 Особенности выпечки
мучных кондитерских изделий из
различных видов теста

Практические занятия № 7(в форме практической подготовки)
85-86
Решение задач на упѐк, припѐк и выход мучных кондитерских изделий
из различных видов теста.
Содержание учебного материала
87-88
Безопасность труда при работе с оборудованием и инвентарѐм.
Назначение отделки, разновидности отделки. Виды посыпок и
украшения из них.
89-90
Нормы расхода сахарной пудры, крошки, помады на отделку
поверхности изделия. Украшения из сахарных мастик, марципана,
шоколадной глазури и из карамели.
Содержание учебного материала

4

2

4
2

2
2

33
Содержание учебного материала
6
79-80
Тепловая обработка мучных изделий. Особенности выпечки изделий из 2
дрожжевого слоеного теста.
81-82
Технологический процесс выпечки изделий из песочного, пресного 2
сдобного, бисквитного теста.
83-84
Технологический процесс выпечки кексов, пряников, вафель, печенья; 2
изделий из слоеного и заварного теста.

Самостоятельная работа:
18
Составить сообщение на тему: Термическая обработка сдобных изделий – сухари, сушки, бублики и баранки.
Решение задач на упѐк и припѐк батонов, бубликов, сушек и сухарей.
Составить сообщение на тему: «Особенности выпечки подовых изделий, изделий с отделкой поверхности».
Составить сообщение на тему: Термическая обработка формового и подового хлеба ржаного хлеба.
Составить презентацию на тему: Термическая обработка хлебобулочных изделий из пшеничной муки с использованием
сухих смесей «Гранопан Круста» и «Гарантомакс».
87
МДК 04.02 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий.

Отличительные особенности режимов выпечки хлеба. Дефекты при
выпечке
Экзамен по МДК 04.01

77-78

2

2-3

1

1

1

Тема 2.7 Выпечка и отделка
воздушных пирожных

Выпечка и отделка пирожных «Буше», «Буше с зефиром в шоколаде»,
«Штафетка», рулетов, пирожное «Капучино»

Выпечка и отделка пирожного «Кольцо заварное с кремом»

Содержание учебного материала
113-114 Выпечка и отделка пирожных «Пингвин» и «Чалма визиря», меренги,
«Северные матрешки»

111-112

93-94

91-92

Выпечка и отделка пирожных «Бисквитное» со сливочным кремом,
«Бисквитное» глазированное помадкой, Выпечка и отделка пирожного
«Бисквитное» фруктово - желейное
Содержание учебного материала
Тема 2.4. Выпечка и отделка
95-96
Выпечка и отделка пирожного «песочно-воздушное» с различными
песочных пирожных
начинками, выпечка и отделка пирожного «песочная полоска» с
различными начинками
97-98
Выпечка и отделка пирожных «песочное» кольцо, «песочное» желейное
с кремом, Выпечка и отделка пирожного корзиночка с различными
начинками
Практические занятия № 8 (в форме практической подготовки)
99-100
Выпечка песочных полуфабрикатов
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление кроссвордов по темам «Выпечка кондитерских изделий», «Выпечка хлебобулочных изделий».
Рефераты «Устройство и принцип работы пекарского оборудования», «Ассортимент мучных кондитерских изделий
особенности выпечки».
«Порядок укладки полуфабрикатов на листы, платки и в формы».
6 семестр
Тема 2.5. Выпечка и отделка
Содержание учебного материала
слоеных пирожных
101-102 Выпечка и отделка пирожного «Слойка» обсыпанное сахарной пудрой
103-104 Выпечка и отделка пирожного «Слойка» с кремом
105-106 Выпечка и отделка пирожных «Трубочки» и «Муфточки»
Тема 2.6 Выпечка и отделка
Содержание учебного материала
заварных пирожных
107-108 Выпечка и отделка пирожных «Гуси-лебеди», «Шу» с различными
начинками, «Эклеры»
109-110 Выпечка и отделка пирожного «Трубочки» с различными кремами

бисквитных пирожных

6
2

54
6
2
2
2
6

6

2
2
11
5

2

4
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Учебная практика

Тема 2.8. Выпечка и отделка
пирожных из
различных видов теста

Выпечка и отделка пирожного «воздушное» с кремом
Выпечка и отделка пирожного безе с различными начинками

Выпечка и отделка пирожные мелкие «Десертный набор»,
Выпечка и отделка Персики», «Лимонные»,
Выпечка и отделка птичье молоко

121-122
123-124
125-126

18

3
4

2

3

2
12
2

2

10
6

8

2
2

Виды работ:
180
МДК 04.01
1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарногигиенические требования к работникам пищевых производств( кондитерских
цехов, предприятий общественного питания и
т.д.).Ознакомление с рабочими местами на производстве, организацией рабочих
мест, оборудованием предприятий. Ознакомление с режимами выпечки различных
изделий.

Экзамен по МДК 04.02

Лабораторные занятия №3-4 (в форме практической подготовки)
127-132 Выпекание булочек, кулебяк, пирогов, расстегаев, и изделий из
песочного, бисквитного, заварного и слоѐного теста определение
готовности изделий. Контролировать готовность изделий при выпечке.
Разгружать печь.
133-136 Приготавливать отделочную крошку, помаду.
Производить отделку поверхности готовых изделий сахарной пудрой,
крошкой, помадой. Отработка навыков приготовления украшений из
крема, желе, мастики, марципана, глазури и карамели
Самостоятельная работа:
работа с основной и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по теме «Способы отделки мучных кондитерских изделий».
«Режим регулирования температуры и влажности в печах..
Составление технологических карт на мучные кондитерские изделия
Составить сообщение: «Нормативные документы на производство кондитерских
изделий, их безопасность и качество

Выпечка и отделка пирожных «Картошка», «Дамские пальчики»,

119-120

Содержание учебного материала

15-116
117-118

5.Выпечка бисквитных полуфабрикатов
6.Выпечка песочных полуфабрикатов
7.Выпечка слоеных полуфабрикатов
8.Выпечка белкового полуфабриката

отделочных полуфабрикатов по органолептическим показателям.
4.Использование навыков отделки поверхности готовых изделий сахарной пудрой,
крошкой, помадой. Определение норм расхода сахарной пудры, крошки, помады на
отделку поверхности изделия

2.Освоение навыков загрузки полуфабрикатов в печь. Определение готовности
изделий при выпекании. Освоение навыков разгрузки печи.
3.Освоение особенностей выпечки изделий из замороженного теста. Использование
различных приемов посадки полуфабрикатов в печь. Определение готовности
изделий при выпечке.
4.Определение готовности изделий при выпекании. Освоение навыков разгрузки
печи. Оценивание качества выпеченных изделий по органолептическим
показателям
5.Выпечка батона с изюмом, батона к обеду.
6.Выпечка рулета с маком, булочки сдобной, булочки сдобной с помадой, с кремом
7.Выпечка хлеба диетического хлеба.
8.Выпечка хлеба «Городской», «Русский».
9.Выпечка булочки бутербродная, плюшки московская
10.Выпечка слоеной мелочи с начинкой.
11.Выпечка батонов нарезного, особого, нарезного молочного.
12.Выпечка ромовой бабы, булочки «Дружная семейка» с различными начинками
13.Выпечка пирога домашнего с творогом, ватрушки
14. Выпечка баранок сдобных
15. Выпечка сухарей сдобных
МДК 04.02
1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарногигиенические требования к работникам пищевых производств( кондитерских
цехов, предприятий общественного питания и
т.д.).Ознакомление с рабочими местами на производстве, организацией рабочих
мест, оборудованием предприятий. Ознакомление с режимами выпечки различных
изделий.
3. Приготовление отделочной крошки, посыпок из орехов, помады. Оценивание качества

Производственная практика

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Термическая обработка ржаного теста

Термическая обработка пшеничного и ржано-пшеничного теста

Термическая обработка теста для батонов

Термическая обработка булочных изделий

Термическая обработка бараночных изделий. Сушка сухарных изделий

Сушка сухарных изделий

Приготовление отделочной крошки различных видов

Термическая обработка сдобного несладкого пресного теста

Термическая обработка сдобного сладкого пресного теста

Термическая обработка листовых вафельных листов

Термическая обработка листовых сахарных вафельных листов

9.Выпечка кексов, пряников, вафель
10.Выпечка и отделка пирожных «Бисквитное» со сливочным кремом,
«Бисквитное» глазированное помадкой
11.Выпечка и отделка пирожного «Бисквитное» фруктово - желейное
12.Выпечка и отделка пирожного пирожного «песочная полоска» с различными
начинками
13.Выпечка и отделка пирожных «песочное» кольцо, «песочное» желейное с
кремом
14. Выпечка и отделка торта бисквитно-кремовый
15.Выпечка и отделка торта «Сказка», « Кофейный»
Дифференцированный зачет
Виды работ:
252
МДК 04.01
1. .Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности .Ознакомление
с рабочими местами на производстве, организацией рабочих мест, оборудованием
предприятий. Ознакомление с режимами выпечки различных изделий.
Термическая обработка ржаного теста
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Термическая обработка пряничного теста для пряников

Термическая обработка пряничного теста для коврижек

Термическая обработка песочного теста для печенья

Термическая обработка песочного теста для пирожных

Термическая обработка бисквитного теста для рулетов

Термическая обработка бисквитного теста для тортов

Термическая обработка бисквитного теста для пирожных

Термическая обработка заварного теста

Термическая обработка слоеного теста

Термическая обработка воздушного теста

Термическая обработка воздушно-орехового теста

Термическая обработка миндального теста

Термическая обработка крошкового теста

Термическая обработка тесто фило

Приготовление помады основной и ее производных

Приготовление сиропов для отделки поверхности и для пропитывания
теста
Приготовление шоколадной глазури, молочной различными способами

Приготовление крема сливочного основного и его производных

Приготовление крема заварного, из сливок, белкового, «Шарлотт»

Приготовление сырцовой мастики

Приготовление заварной мастики

Изготовление украшений из мастики

6
6
6
6

Приготовление желе

Отделка поверхности песочных тортов. Отделка поверхности бисквитных тортов

Отделка поверхности слоеных тортов

Отделка поверхности бисквитных пирожных. Отделка поверхности песочных
пирожных
Дифференцированный зачет. Произвести выпечку заданного теста с применением
оборудования для выпечки, выбрать температурный режим выпечки. Определить
окончание выпечки и качество готового полуфабриката. Приготовить отделочный
полуфабрикат и произвести отделку поверхности
12

6

Приготовление карамели

4. Условия реализации профессионального модуля
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов:
-кабинет технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий, технологии
приготовления мучных кондитерских изделий;
-кабинет технологического оборудования хлебопекарного производства;
Мастерские: учебная пекарня
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии
изготовления хлеба и хлебобулочных изделий, технологии приготовления мучных
кондитерских изделий:
№п/п
Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь
1
Парта ученическая
2
Стулья
3.
Стол для преподавателя
4.
Муляжи, натуральные образцы
Технические средства обучения: компьютер, проектор, телевизор, видеоплеер,
видеофильмы.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологического
оборудования хлебопекарного производства:
№п/п
Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь
1
Парта ученическая
2
Стулья
3.
Стол для преподавателя
4.
Плита электрическая 2-х конфорочная
5.
Шкаф жарочный электрический
6.
Весы электронные
7.
Холодильник
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Электоромясорубка
Слайсер
Миксер
Блэндер
Стол нержавейка
Стол разделочный
Мойка
Кухонный шкаф

16.

Посуда кухонная:
Кастрюли
Сковородки
Доски разделочные
Тарелки
Чашки
Ножи
Ложки, вилки
Терки
Скалки
Грохот
Миски

Оборудование учебной пекарни:
№
п/п

Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Плита электрическая 2-х, 4-х конфорочная
Весы электронные
Холодильник
Электоромясорубка
Слайсер
Миксер
Блэндер
Столы нержавейка
Столы разделочный
Мойка
Шкаф жарочный электрический
Посуда кухонная:
Кастрюли
Сковородки
Доски разделочные
Тарелки
Чашки
Ножи
Ложки, вилки
Терки
Скалки
Грохот
Миски
Пищеварочные котлы
Сковорода электрическая
Параконвектомат

4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. С.С. Новаковская Справочник технолога дрожжевого производства, М.; Пищевая
промышленность, 2019. – 289 с.
2. Е.А. Плевако, Технология дрожжей, М.; Пищевая промышленность, 2018. – 300 с.
3. Е.Д. Фараджева, Общая технология бродильных производств, М.; Колос, 2018.
4. В.А. Маринченко. Технология спирта из мелассы: Киев: Издательское объединение
«Виша школа» 2019.-284с.
5. Р.В. Гивартовский. Технология дрожжевого производства, М. Пищепромиздат, 2018.-253
с.
Дополнительные источники:
6. Л.П.Пащенко Биотехнические основы производства хлебобулочных изделий.
М.: Колос, 2014.-368с.
7. Т.Б. Цыганова, Технология хлебопекарного производства, М; ПрофОбрИздат, 2015-430с.
8. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А.
Анфимова. – 4-е изд., перераб. и допол. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 400 с.
9. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник для
нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис.-8-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,
2015.- 304 с.,(8) с.
10.
Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи : учеб. пособие для сред. проф.
образования: учеб. пособие для нач. порф. образования / Г.Г.Дубцов.- 4-е изд., стер. – М:
Издательский центр «Академия», 2014. -272 с.
11.
Кузнецова Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий :
учебник для сред. проф. образования / Л.С.Кузнецова, – М.: Издательский центр
«Академия», 2016- 320 с.
12.
Кузнецова Л.С. Технология приготовления мучных кондитерских изделий:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.С.Кузнецова, М.Ю.Сиданова . 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2016- 320 с.
13.
Шатун Л.Г. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Л.Г. Шатун.-М.:
Издательский центр «Академия», 2016.- 320 с.
Сборники:
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания
под редакцией Ф.Л.Марчука .Комитет Российской Федерации по торговле, 2014г.-616 с.
2. Семиряжко Т.Г. Кулинария. Контрольные материалы: учеб. пособие для нач. проф.
образования / Т.Г.Семиряжко, М.Ю.Дерюгина.-2-е изд., испр.- М.: Издательский центр
«Академия», 2013-192 с.
Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров: Учеб.
пособие для нач. проф. образования / Л.Л.Татарская, Н.А.Анфимова.- М.: Издательский
центр «Академия», 2014.- 112 с.
Периодические издания
Журналы «Хлебопечение России», «Пищевая промышленность».
Журналы «Хлебопѐк», «Хлебопром-Медиа»

Журнал «Хлебопродукты», ООО "Издательский дом Специализированная пресса
Internet ресурсы
www.humanities.edu.ru
Федеральный портал «Информационно- коммуникационные технологии в образовании»
htpp\\:www.ict.edu.ru
Сайт журнала «Хлебопек» www.hlebopek.by
Сайт хлебопеков: http://hlebopechka.ru
«Российское хлебопечение» - http://www.hleb.net/
Журнал «Bread.su» - http://bread.su/
Журнал «Зерно» - http://www.zerno.sandy.ru/ Издательство
«КолосС» - http://www.koloss.ru/

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1

2

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 упек и 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;

Текущий контроль:
защита отчетов по практическим/
лабораторным занятиям;
оценка заданий для
Внеаудиторной (самостоятельной) работы:
Оценки результатов. Правильность, полнота
выполнения заданий, точность
формулировок,
точность расчетов, соответствие
требованиям.
Практические работы:
экспертная оценка демонстрируемых
умений, выполняемых действий в
процессе
практических/лабораторных
занятий,
учебной
и
производственной практики.

Умения:
- определять

Знания:

готовности
полуфабрикатов к выпечке;
-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;
-приемы посадки полуфабрикатов в печь; методы расчета упека, усушки хлебных
изделий;
-методы расчета 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

Внеаудиторная самостоятельная
работа. Текущий контроль при
провдении: -письменного/устного
опроса; тестирования;
Оценки результатов внеаудиторной
(самостоятельной) работы
(докладов, рефератов, теоретической части.)
Полнота ответов, точность формулировок,
не менее 70% правильных ответов.
Оценки результатов тестирования
Не менее 75% правильных ответов.
Актуальность темы, адекватность
результатов поставленным целям, полнота
ответов, точность формулировок,
адекватность применения профессиональной
терминологии.

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

оценка результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.

-методы определения

Промежуточная аттестация в
форме / экзамена по МДК в
виде:
-письменных/ устных
ответов, тестирования.
Оценки результатов: Полнота
ответов, точность формулировок, не
менее 70% правильных ответов. Не
менее 75% правильных Ответов.
Практические работы.
Выбор и применение методов и
способов решения профессиональных
задач; - способность нести ответственной
за результаты своей деятельности эффективный поиск необходимой
информации;
использование различных
источников, включая электронные.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированности
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Код и наименование общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Понимать сущность и социальную Обучающийся проявляет
значимость будущей профессии, интерес к своей будущей
проявлять к ней устойчивый
профессии и понимает ее
социальную значимость.
интерес.

Методы оценки
Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и
способов ее
достижения, определенных
руководителем.

Обучающийся умеет
рационально
организовывать
свою
деятельность, используя
разнообразные способы
для достижения цел

Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.

Обучающийся осознает Интерпретация результатов
и оценивает результаты
наблюдений за
своей работы
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

Обучающийся
умело
Осуществлять поиск информации,
использует
справочную
необходимой для эффективного
литературу, ресурсы
выполнения профессиональных
Интернет
задач

Использовать
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессиональной деятельности

Работать в команде, эффективно
общаться
с коллегами, руководством,
клиентами.

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

Обучающийся владеет Интерпретация результатов
компьютером и извлекает наблюдений за
необходимую
деятельностью
информацию из Интернет обучающегося в процессе
освоения образовательной
ресурсов.
программы
Обучающийся
владеет Интерпретация результатов
техникой
делового наблюдений за
общения
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей)

Обучающийся знает и
умеет применять в своей
деятельности требования,
предъявляемые к режиму
труда и отдыха, правила и
нормы охраны труда,
техники безопасности и
экологической
безопасности.

Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

Результаты (освоенные профессиональные
компетенции)

Формы и методы контроля и оценки

ПК 4.1. Определять готовность полуфабрикатов
к выпечке.

наблюдение и оценка выполнения
практических работ, оценка выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы

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

наблюдение и оценка выполнения
практических работ, оценка выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы

ПК 4.3. Отделывать поверхность готовых
хлебобулочных изделий.

наблюдение и оценка выполнения
практических работ, оценка выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы

ПК 4.4. Контролировать и регулировать режим
сушки сухарных изделий.

наблюдение и оценка выполнения
практических работ, оценка выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы

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

наблюдение и оценка выполнения
практических работ, оценка выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы

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

наблюдение и оценка выполнения
практических работ, оценка выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой, представленной в таблице:
Процент результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Укладка и
упаковка готовой продукции разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего
профессионального образования (далее СПО) по
профессии 19.01.04
Пекарь.

Организация-разработчик:
профессиональное образовательное
«Колледж «Подмосковье»

Государственное
бюджетное
учреждение Московской области

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.
Протокол №6 от 30.06.2021г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3. СТРУКТУРА

И

ПРИМЕРНОЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

2

1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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.
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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
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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).

.
Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий

ЛР 3

5

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной

ЛР 13
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деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности

ЛР 14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 15

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности

ЛР 16

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию

ЛР 22

Имеющий потребность в создании положительного имиджа
колледжа

ЛР 23

Развивающий творческие способности, способный креативно
мыслить

ЛР 24

7

ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК5.1-5.3

1

Коды
профессиональных
компетенций

и

Всего:

213

72

72

69

3

Всего часов
* (макс. учебная
нагрузка и
практики)

упако

Производственная практика

Учебная практика

РАЗДЕЛ 1Укладка
готовой продукции

2

профессионального
модуля

Наименования разделов

3.1. Структура профессионального модуля

46

46

4

Всего,
часов

154

72

72

10

5

в т.ч. в
форме
практическо
й подготовки

10

10

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
6

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

23

23

7

Всего,
часов

-

8

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Самостоятельная
работа
обучающегося

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

72

72

9

Учебная,
часов

72

72

10

8

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

Практика

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
ПМ.05
Укладка и упаковка
готовой продукции
МДК 05.01
Технологии
упаковки и укладки
готовой продукции
Тема 1 Укладка и
упаковка
хлебобулочных
изделий

Содержание учебного материала:
Требования к качеству готовой продукции. Сортировка выпеченных
1.
х/б изделий, условия и сроки хранения.
Контроль качества готовой продукции по органолептическим
2.
показателям
Отбраковка готовых изделий по массе. Отбор средней пробы
3.
Контроль качества готовых изделий лабораторным методом.
4.
Укладка и упаковка хлебобулочных изделий
5.
6.
Остывание и усушка. Черствение хлеба и способы сохранения
свежести хлеба
7
Санитарные требования к остывочному отделению. Отбраковка
хлебобулочных изделий
Требования к упаковке и маркировке изделий. Упаковывание
8.
хлебобулочных изделий

3
213

2

2
2
2

2
2

2

4

Уровень
освоения

2
2
2
2

2

22
2

69

Объем часов

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции

9

Тема .2 Укладка и
упаковка
кондитерских
изделий

1.
2.

Содержание учебного материала:

Практическая работа №4
Составление таблицы дефектов готовых изделий

Сроки хранения пирожных и тортов.
Санитарные требования к остывочному отделению. Отбраковка
кондитерских изделий
3.
Условия и сроки хранения кондитерских изделий
Требования к упаковке и маркировке мучных кондитерских изделий.
4.
5.
Потери и отходы при производстве мучных кондитерских изделий
6.
Упаковывание печенья, пряничных изделий, вафлей, кексов, тортов
и пирожных
7.
Правила и способы наладки упаковочного оборудования для
кондитерских изделий
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Составить презентацию современного технологического оборудования, приспособлений и
производственного инвентаря хлебохранилищ и экспедиций

.

15.

Упаковка хлебобулочных изделий вручную и на технологическом
оборудовании
10. Устранение мелких неполадок упаковочного оборудования
11. Правила возврата хлеба из торговой сети
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №1.
12. Упаковка хлебобулочных изделий различными способами на
упаковочном оборудовании
13. Практическая работа №2
Изучение первичных документов по учету производства х/б изд.
Составление сменного производственного отчета
14 Практическая работа №3
Определение усушки хлебобулочных изделий за период остывания.

9.
2

2
2
10
4

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

17

23

2
2

2
2

14

2

2

2

2

2
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1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарно- гигиенические
требования к работникам пищевых производств( хлебозаводов, предприятий общественного питания
и т.д.).Ознакомление с рабочими местами отпуска и упаковки готовых изделий на производстве.
2.Проведение бракеража готовых хлебобулочных изделий оценка органолептических показателей
качества изделий. Заполнение бракеражного журнала.
3.Определение органолептическим способом, соответствия готовой продукции требованиям
стандарта согласно ассортименту. Сортировка выпеченных х/б изделий, условия и сроки хранения.
Отбраковка х/б изделий.
4.Упаковывание готовой продукции в соответствии с технологической инструкцией на каждый вид
продукции.
5.Определение усушки, черствение хлеба. Соблюдение способов сохранения свежих изделий.
Контроль качества готовой продукции по органолептическим показателям.
6.Определение дефектов, болезней, плесневение хлеба. Отбраковка х/б изделий.
7.Укладывание изделий в лотки, вагонетки, контейнеры в соответствии с технологической
инструкцией на каждый вид продукции.
8.Применение
различных способов
охлаждения хлебобулочных
изделий перед
упаковыванием

Оформление рефератов на тему «Способы упаковки готовой продукции».
Заполнение таблицы «Виды упаковочных материалов».
Описать санитарную обработку лотков.
Подготовить реферат по теме «Транспорт для перевозки х/б продукции»
Описать биологическую защиту хлеба от картофельной болезни.
Описать критерии оценки качества х/б изделий (по заданию преподавателя).
Подготовить памятку по проведению бракеража хлебобулочных и мучных изделий
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Проработка конспектов и подготовка к практическим занятиям по темам:
«Отбраковка хлебобулочных изделий»,
«Санитарные требования к остывочному отделению»
«Упаковка хлебобулочных изделий на технологическом оборудовании»
Учебная практика:

72

6

11

12. Маркировка упакованной продукции.
Дифференцированный зачет

11. Упаковывание пирожных,тортов

10. Упаковывание вафель, кексов

9. Упаковывание пряничных изделий.

8. Упаковывание печенья.

7. Упаковка хлебобулочных изделий в пленку на «горячем столе»

6. Укладка хлебобулочных изделий в контейнеры и вагонетки.

5. Укладка хлебобулочных изделий с охлаждающего стола в кассеты.

4. Отбраковка хлебобулочных изделий на технологическом оборудовании.

3. Упаковка хлебобулочных изделий вручную.

2. Укладка и упаковка хлебобулочных изделий.

Всего

1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарно- гигиенические
требования к работникам пищевых производств( хлебозаводов, предприятий общественного питания
и т.д.).Ознакомление с рабочими местами отпуска и упаковки готовых изделий на производстве.

Производственная практика:

9.Производить
упаковку
готовой
продукции
на
технологическом
оборудовани
Регулирование режимов работы упаковочного оборудования,
10.Производить укладку и упаковку мелкоштучных сдобных изделий, мучных и кондитерских
изделий
11. Упаковка тортов и пирожных.
12.Дифференцированный зачет

213

72
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4. Условия реализации программы профессионального модуля
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов:
кабинет технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий, технологии
приготовления мучных кондитерских изделий;
кабинет технологического
Мастерские: учебная пекарня

оборудования

хлебопекарного

производства;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии изготовления
хлеба и хлебобулочных изделий, технологии приготовления мучных кондитерских изделий:
Наименование
№п/п
Оборудование, мебель, инвентарь
1
Парта ученическая
2
Стулья
3.
Стол для преподавателя
4.
Муляжи, натуральные образцы
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологического
оборудования хлебопекарного производства:
№п/п
Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь
1
Парта ученическая
2
Стулья
3.
Стол для преподавателя
4.
Плита электрическая 2-х конфорочная
5.
Шкаф жарочный электрический
6.
Весы электронные
7.
Холодильник
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Электоромясорубка
Слайсер
Миксер
Блэндер
Стол нержавейка
Стол разделочный
Мойка
Кухонный шкаф
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16.

Посуда кухонная:
Кастрюли
Сковородки
Доски разделочные
Тарелки
Чашки
Ножи
Ложки, вилки
Терки
Скалки
Грохот
Миски

Оборудование учебной пекарни:
№
п/п

Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Плита электрическая 2-х, 4-х конфорочная
Весы электронные
Холодильник
Электоромясорубка
Слайсер
Миксер
Блэндер
Столы нержавейка
Столы разделочный
Мойка
Шкаф жарочный электрический
Посуда кухонная:
Кастрюли
Сковородки
Доски разделочные
Тарелки
Чашки
Ножи
Ложки, вилки
Терки
Скалки
Грохот
Миски
Пищеварочные котлы
Сковорода электрическая
Параконвектомат
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Г.Г.Долматов ,Н.И.Селина, Г.В.Ткачева, Н.В. Шестакова «Технология
хлебопекарного производства»:учеб.пособие для обучающихся по специальности
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий /Г.Г.Долматов и др. –
М:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2017.-333с:ил.
Дополнительные источники:
1. С.С. Новаковская
Справочник технолога дрожжевого производства, М.; Пищевая
промышленность, 2015. – 289 с.
2. Е.А. Плевако, Технология дрожжей, М.; Пищевая промышленность, 2014. – 300 с.
3. Е.Д. Фараджева, Общая технология бродильных производств, М.; Колос, 2014.
4. В.А. Маринченко. Технология спирта из мелассы: Киев: Издательское объединение «Виша
школа» 2015.-284с.
5. Р.В. Гивартовский. Технология дрожжевого производства, М. Пищепромиздат, 2013.253 с.
6. Л.П.Пащенко Биотехнические основы производства хлебобулочных изделий. М.: Колос,
2014.-368с.
7. Т.Б. Цыганова, Технология хлебопекарного производства, М; ПрофОбрИздат, 2015430с.
8. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Н.А. Анфимова. – 4е изд.,
перераб. и допол. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 400 с.
9. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник для нач.
проф. образования / Н.Г.Бутейкис.-8-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,
2015.- 304 с.
10. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи : учеб. пособие для сред. проф. образования:
учеб. пособие для нач. порф. образования / Г.Г.Дубцов.- 4-е изд., стер. – М: Издательский
центр «Академия», 2014. -272 с.
11. Кузнецова Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий : учебник
для сред. проф. образования / Л.С.Кузнецова, – М.: Издательский центр «Академия», 2016320с.
12. Кузнецова Л.С. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / Л.С.Кузнецова, М.Ю.Сиданова . -2-е изд., испр.
– М.: Издательский центр «Академия», 2016- 320 с.
13. Шатун Л.Г. Кулинария: учебник для нач. проф. образования / Л.Г. Шатун.-М.:
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Издательский центр «Академия», 2016.- 320 с.

Дубцов Г.Г.

Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской продукции: Учеб.
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования: 15 16. Учеб.
пособие для преподавателей образовательных учреждений нач. проф.
образования / Г.Г.Дубцов, М.Ю.Сиданова, Л.С.Кузнецова. -2-е изд., стер.
– М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 240 с.
1. Дубцов Г.Г. Товароведение пищевых продуктов: учебник для сред. проф. образования /
Г.Г.Дубцов. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 264 с.
2. Козлова С.Н. Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для нач. проф. образования
/С.Н.Козлова, Е.Ю.Фединишина.- 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2016.192 с.
3. Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании:
Учебник для сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. образования /
Валентина Михайловна Калинина.- 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,
2014.- 432 с.
4. Монахова Г.М. Кулинарные работы: Учеб. пособие для 10-11 кл. / Галина Михайловна
Монахова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 208 с.
5. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: Учеб. для нач. проф.
образования.- М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2015.-184 с.
6. Усов В.В. Основы кулинарного мастерства: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования
/ В.В.Усов.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.-608 с.- (Основы кулинарного
мастерства).
Сборники:
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания
под редакцией Ф.Л.Марчука .Комитет Российской Федерации по торговле, 2014г.-616 с.
2. Семиряжко Т.Г. Кулинария. Контрольные материалы: учеб. пособие для нач. проф.
образования / Т.Г.Семиряжко, М.Ю.Дерюгина.-2-е изд., испр.- М.: Издательский центр
«Академия», 2013-192 с. 3. Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и
кондитеров: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.Л.Татарская, Н.А.Анфимова.- М.:
Издательский центр «Академия», 2014.- 112 с.
Интернет-ресурсы:
«Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// povary.ru., http://
vkus.by.
Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: http:// www.horeca.ru
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности)
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающегося
Основные показатели
Формы и методы контроля и
Результаты
(освоенные
оценки результата
оценки
профессиональные
компетенции)
наблюдение и оценка
ПК 5.1. Производить
-осуществление отбраковки
выполнения практических
готовой продукции,
отбраковку готовой
работ,
продукции
демонстрация знаний по
оценка выполнения
определению брака.
внеаудиторной
самостоятельной работы
наблюдение и оценка
ПК 5.2. Производить упаковку - осуществление упаковки и
выполнения практических
и маркировку хлебобулочных маркировки
работ,
изделий
оценка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы
ПК 5.3. Укладывать изделия в - осуществление укладки
наблюдение и оценка
выполнения практических
в
лотки,
лотки, вагонетки, контейнеры изделий
работ,
вагонетки контейнеры
оценка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ОК1.Понимать
сущность
и демонстрация интереса
социальную значимость своей будущей профессии
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК2 Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем

к

Формы и методы
контроля и оценки

своей Экспертная оценка
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе освоения о

-выбор и применение методов и оценка
способов решения организации практических
деятельности, определенной
занятиях
руководителем

на
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ОК 3. Анализировать рабочую - осуществление текущего и оценка на
ситуацию, осуществлять текущий итогового контроля собственной практических
и итоговый контроль, оценку и деятельности
занятиях
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
оценка
практических
занятиях

ОК 4. Осуществлять поиск осуществлять поиск
информации, необходимой для необходимой информации;
эффективного
выполнения использование
профессиональных задач.
различных

на

источников, включая электронные;
применение
математических оценка
ОК
5.
Использовать результатов
методов
и
ПК
в
техническом
информационнокоммуникационные технологии в нормировании и проектировании выполнения
самостоятельной
ремонтных предприятий;
профессиональной деятельности.
работы
и
заданий
практики
ОК 6. Работать в команде, - взаимодействие с обучающимися, оценка
результатов
эффективно общаться с коллегами, преподавателями и мастерами п\о в наблюдений за
деятельностью
руководством, клиентами.
ходе обучения
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1

2

иметь практический опыт: отбраковки
изделий; укладки готовой продукции;
Текущий контроль:
практическим/
упаковки готовой продукции вручную;
защита отчетов по
внеаудиторной
упаковки готовой продукции на
лабораторным занятиям;
технологическом оборудовании; устранения
оценка
заданий
для
мелких неполадок упаковочного оборудования
(самостоятельной) работы
уметь: контролировать качество готовой
Промежуточная аттестация
продукции по органолептическим
показателям; отбраковывать готовые изделия
по массе; упаковывать изделия различными
способами; укладывать продукцию в лотки,
контейнеры, вагонетки
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практическим/
знать:
Текущий контроль:
внеаудиторной
требования к качеству готовой продукции;
защита отчетов по
требования к упаковке и маркировке изделий;
лабораторным занятиям;
правила укладки изделий в лотки,
оценка
заданий
для
контейнеры, вагонетки;
правила
и
способы
наладки;
(самостоятельной) работы
регулирования
режимов
работы
Промежуточная аттестация
упаковочного оборудования;
возможные неисправности и способы их
выявления
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой, представленной в таблице:
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Учебная практика предусматривает приобретение обучающимися необходимых
умений по избранной профессии, овладение навыками профессиональной деятельности,
приобретение практического опыта.
Программа учебной практики является частью профессиональных модулей ПМ 01
«Размножение и выращивание дрожжей», ПМ 02 «Приготовление теста», ПМ 03 «Разделка
теста», ПМ 04 «Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных
изделий», ПМ 05 «Укладка и упаковка готовой продукции», программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 19.01.04 Пекарь.
Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке (по профессиям пекарь, кондитер).
1.2. Цели и задачи учебной практики
Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического
опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО – ППКРС по профессии 19.01.04
Пекарь, по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам,
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей
профессии и необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии.
1.3. Организация практики
Учебная практика проводится в учебных лабораториях, учебных базах практики и иных
структурных подразделениях образовательной организации.
Учебная практика проводится в форме практических занятий, каждое из которых
состоит из вводного, текущего (на рабочем месте) и заключительного инструктажа.
При проведении практических занятий учебной практики группа обучающихся делится
на подгруппы.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики
ПМ 1. «Размножение и выращивание дрожжей»

36

ПМ 2. «Приготовление теста»

360

ПМ.03 «Разделка теста»

180

ПМ.04 «Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных
изделий»
ПМ.05 «Укладка и упаковка готовой продукции»

180
72

Всего

828

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом
освоения
рабочей
программы
учебной
практики
является
сформированность у обучающихся первоначальных практических умений в рамках
профессиональных модулей ОПОП СПО – ППССЗ по профессии 19.01.04
Пекарь по
основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ 01 «Размножение и выращивание дрожжей»;
ПМ 02 «Приготовление теста»;
ПМ 03 «Разделка теста»;
ПМ 04 «Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий»;
ПМ 05 «Укладка и упаковка готовой продукции».
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

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,
необходимой
профессиональных задач.

для

эффективного

выполнения

технологии

в

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать
в
команде,
руководством, клиентами.

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

ВПД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3.
ВПД 2

эффективно общаться

с

коллегами,

Размножение и выращивание дрожжей
Обеспечивать
и
выращивания дрожжей.

поддерживать

условия для размножения и

Готовить дрожжевую продукцию различных видов.
Производить техническое обслуживание оборудования дрожжевого цеха.
Приготовление теста

ПК 2.1
ПК 2.2
ВПД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5.
ПК 3.6.
ПК 3.7.
ВПД 4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4.
ПК 4.5.

Подготавливать и дозировать сырье.
Приготавливать тесто различными способами
производственным рецептурам.

согласно

Разделка теста
Производить деление теста на куски вручную или с помощью тестоделительных
машин.
Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением
формующего оборудования.
Производить разделку мучных кондитерских изделий из различных видов теста.
Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста.
Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в
формы.
Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых заготовок.
Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим расстойки
полуфабрикатов.
Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий и
Определять готовность полуфабрикатов к выпечке.
Контролировать
и
регулировать
режим
хлебобулочных и бараночных изделий.

выпечки

хлеба,

Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий.
Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий.
Контролировать и регулировать режим приготовления мучных кондитерских
изделий.

ПК 4.6.

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

ВПД 5
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3

Укладка и упаковка готовой продукции
Производить отбраковку готовой продукции.
Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий.
Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры.
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить
Результатом прохождения практики по профессиональным модулям является освоение:
- умений:
ВПД
ПМ.01 Размножение и
выращивание дрожжей

Требования к умениям
У1.1 размножать и выращивать дрожжи;
У 1.2 активировать прессованные дрожжи;
У 1.3 выполнять контрольные анализы;
У 1.4 обслуживать оборудование дрожжевого цеха;
У 1.5 соблюдать требования безопасности труда, личной
гигиены, и санитарии при работе с дрожжами;

ПМ.02 Приготовление теста

У 2.1 пользоваться производственными рецептурами и
технологическими 62 инструкциями;
У 2.2 взвешивать, растворять, дозировать необходимое
сырье;
У 2.3 оценивать качество сырья по органолептическим
показателям;
У 2.4 оценивать качество опары, закваски, теста при
замесе по органолептическим показателям; У 2.5
определять физико-химические показатели сырья и
полуфабрикатов, различных видов теста; У 2.6 определять
различными методами готовность теста в процессе
созревания.
У 3.1 делить тесто на куски заданной массы, придавать им
ПМ.03 Разделка теста
определенную форму;
У 3.2 проводить предварительную
(промежуточную) расстойку;
У 3.3 придавать окончательную форму тестовым
заготовкам;
У 3.4 работать с полуфабрикатами из замороженного
теста;
ПМ.04 Термическая обработка
У 4.1 определять готовность полуфабрикатов после
теста и отделка поверхности
окончательной расстойки к выпечке;
хлебобулочных изделий
У 4.2 загружать полуфабрикаты в печь;
У 4.3 контролировать паровой и температурный режим
пекарной камеры;
У 4.3 определять готовность изделий при выпечке;
У 4.5 разгружать печь;
У 4.6 определять выход готовой продукции рассчитывать
упек и усушку;
У 4.7 выпекать сухарные плиты и производить сушку
нарезанных ломтей сухарей;
У 4.8 оценивать качество выпеченных изделий по
органолептическим показателям;
У 4.9 приготавливать отделочную крошку, помаду;
У 4.10 производить отделку поверхности готовых изделий
сахарной пудрой, крошкой помадой.
ПМ.05 Укладка и упаковка У 5.1 контролировать качество готовой продукции по
готовой продукции
органолептическим показателям; У 5.2 отбраковывать
готовые изделия по массе; У 5.3 упаковывать изделия
различными способами;
У 5.4 укладывать продукцию в лотки, контейнеры,
вагонетки;

ПК 5.1-5.3

Коды
Профессиональных
компетенций
1
ПК 1.1.-1.3
ПК 2.1.-2.3
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.10
3
36
360
180
180

2
ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей
ПМ.02 Приготовление теста
ПМ.03 Разделка теста
ПМ.04
Термическая обработка теста и отделка поверхности
хлебобулочных изделий
ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции
Всего:

72
828

Учебная практика, час

Наименование разделов профессионального модуля

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ учебной практики по профессии 19.01.04 Пекарь
Тематический план учебной практики

2

1

6
6
6
6

4. Приготовление жидкой ржаной закваски.

5. Приготовление закваски пониженной кислотности.

6. Подготовка сырья для приготовления опары. Приготовление опары.
Дифференцированный зачет

ПМ.02. Приготовление теста
МДК.02.01. Технология приготовления теста для хлебобулочных изделий.
1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарно- гигиенические требования к
работникам пищевых производств( хлебозаводов, предприятий общественного питания и т.д.).Ознакомление с
рабочими местами. организацией рабочих мест, оборудованием предприятий. Подготовка основных продуктов к
производству (Муки, сахара, соли, жиров и т.д.).
2. Организация рабочего места для хранения и подготовки муки к производству. Использование различных видов
работ с дозаторами муки.
3.Подготовка дополнительного сырья для производства хлеба, его хранение. Эксплуатация дозатора и дозировочной
станции для жидких компонентов.
4.Техника безопасности. Организация рабочего места в тестоприготовительном отделении.
5.Приготовление теста на густой опаре и на большой густой опаре. Загрузка сырья в бункерный агрегат.

6

1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарно- гигиенические требования к
работникам пищевых производств( хлебозаводов, предприятий общественного питания и т.д.).Ознакомление с
рабочими местами на производстве. организацией рабочих мест, оборудованием предприятий.
2.Подготовка дрожжей. Приготовление дрожжевого молока.
Освоение приемов приготовления дрожжевого молока.
3.Подготовка сырья. Приготовление ржаной густой закваски.

6
12

6

6

360
180
6

6

36

3
540

Объем часов

ПМ.01. Размножение и выращивание дрожжей

Учебная практика

Содержание учебных занятий.

Наименование разделов
учебной практики

3.2. Содержание обучения учебной практики

2-3

4

Уровень
освоения

12
12
12
12
12
180
6

6
6
12
12

13.Приготовление теста для сдобных изделий.
14. Приготовление теста из ржаной муки.
15. Приготовление теста из ржано- пшеничной муки.

16 Приготовление теста для мелкоштучных изделий.
17. Приготовление теста для соломки и сухарей.
МДК.02.02. Технология приготовления теста для мучных кондитерских изделий
1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарно- гигиенические требования к
работникам пищевых производств( кондитерских цехов, предприятий общественного питания и т.д.).Ознакомление
с рабочими местами на производстве. организацией рабочих мест, оборудованием предприятий.
2.Подбор инвентаря, посуды и оборудования (в зависимости от рецептур) для приготовления дрожжевого, сдобного
пресного, песочного теста.
3.Использование различных технологий приготовления теста для сдобных мучных изделий из дрожжевого теста
(булочек, пирожков, ватрушек). Оценка качества готового теста.
4. Приготовление фаршей.
5. Приготовление сиропов, кремов.

6. Приготовление дрожжевого безопарного теста.

7. Приготовление дрожжевого опарного теста.

6

6

12
12

12
12

12
12

12

6.Приготовление теста на жидкой опаре. Ассортимент и рецептура приготовления хлебобулочных изделий с
применением закваски. Эксплуатация тестоприготовительного агрегата непрерывного действия.
7.Приготовление теста на диспергированной фазе. Качественная оценка теста.
8.Приготовление теста на полуфабрикатах из целого зерна. Приготовление теста на сухих смесях. Качественная
оценка теста.
9.Приготовление теста безопарным способом, порядок загрузки сырья. Приготовление теста ускоренным способом.
10.Использование различных технологий и способов приготовления ржаного теста. Ассортимент и рецептуры
приготовления хлеба из ржаной муки.
11.Приготовление пшеничного теста безопарным способом.
12. Приготовление пшеничного теста опарным способом.

Определение готовности теста различными методами, в процессе созревания.

12
12
12
12
12
12
12
12
6
180
90
6

10. Приготовление теста для оладий.

11. Приготовление сдобное пресного теста.

12. Приготовление пряничного теста.
13. Приготовление заварного теста.

14. Приготовление бисквита.

15. Приготовление песочного теста.

16.Приготовление слоеного теста.

17. Приготовление воздушного теста.
Дифференцированный зачет
ПМ.03.Разделка теста
Учебная практика МДК .03.01. Технология деления теста, формования тестовых заготовок:
1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарно- гигиенические требования к
работникам пищевых производств( кондитерских цехов, предприятий общественного питания и т.д.).Ознакомление
с рабочими местами на производстве. организацией рабочих мест, оборудованием предприятий. Правила разделки
теста для хлебобулочных изделий.
2.Деление теста на куски с помощью делителя. Определение массы куска теста с учетом упека и усушки. Контроль и
регулирование массы тестовых заготовок.
3.Разделка теста для формового хлеба. Загрузка теста в тестоделительную машину и укладка в металлические формы.

6.Освоение рабочих приемов разделки теста для подового хлеба. Ознакомление с комплексно-механизированными
линиями для производства круглого подового хлеба.

4.Разделка и деления теста для подового хлеба. Деление теста на куски с помощью делителя. Определение массы
куска теста с учетом упека и усушки.
5.Округление кусков теста. Работа на округлительных машинах.

12

9. Приготовление блинного теста.

12

6

6

6

6

12

8. .Приготовление дрожжевого слоеного теста

12
12
90
6

6
6
6

11 Организация рабочего места. работать с полуфабрикатами из замороженного теста;

Учебная практика МДК .03.02. Технология разделки мучных кондитерских изделий
1.Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарно - гигиенические требования к
работникам пищевых производств( кондитерских цехов, предприятий общественного питания и т.д.).Ознакомление
с рабочими местами на производстве. организацией рабочих мест, оборудованием предприятий. Разделка теста для
булочек.
2.Освоение основных операций разделки мучных кондитерских изделий из различных видов теста; Порядок укладки
дрожжевого теста на листы и в формы;
3.Разделка теста для кексов и куличей.

4.Разделка теста для блинчиков, вареников, лапши домашней.

5.Приготовление различных видов смазки для отделки тестовых заготовок; приемы отделки поверхности дрожжевого
теста.
6.Освоение рабочих приемов и способов разделки песочного теста, порядок укладки песочного теста на листы и в
формы;
7.Освоение рабочих приемов и способов разделки пресного слоеного теста, порядок укладки бездрожжевого
слоѐного теста на листы;
8.Освоение рабочих приемов и способов разделки заварного теста, порядок формовки заварного теста, на листы, и в
формы;
9.Освоение рабочих приемов и способов разделки бисквитного теста, порядок формовки бисквитного теста на листы и
в формы;
10.Освоение рабочих приемов и способов разделки пресного сдобного теста, порядок формовки пресного сдобного
теста на листы и в формы;

6

6

6

6

6

6

6

6

12

7.Освоение рабочих приемов разделки и деления теста для булочных изделий. Округление кусков теста.
Предварительная расстойка при производстве булочных и сдобных изделий. Работа на тесто заготовочных машинах.
8.Освоение рабочих приемов разделки теста для булочных изделий. Ознакомление с механизированной линией для
разделки булочных изделий.
9.Освоение рабочих приемов расстойки тестовых заготовок формового, подового хлеба и булочных изделий.
Ознакомление с оборудованием для расстойки тестовых заготовок.
Основные правила безопасности эксплуатации оборудования для расстойки.
10.Освоение рабочих приемов разделки дрожжевого теста (опарного, безопарного, слоеного).

6

6
6

12.Освоение рабочих приемов и способов разделки воздушного теста, порядок формовки воздушного теста на листы и
в формы;
13.Освое.ние рабочих приемов и способов разделки вафельного теста, порядок формовки вафельного теста на листы и
в формы;
14.Использование правил органолептической оценки качества сформованных заготовок,

15.Дифференцированный зачет

90
6

6

6
6
6

6
6

Учебная практика МДК.04.01. Технология выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки
сухарных изделий.

1. .Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарно- гигиенические требования к
работникам пищевых производств( кондитерских цехов, предприятий общественного питания и т.д.).Ознакомление с
рабочими местами на производстве, организацией рабочих мест, оборудованием предприятий. Ознакомление с
режимами выпечки различных изделий.

2.Освоение навыков загрузки полуфабрикатов в печь. Определение готовности изделий при выпекании. Освоение
навыков разгрузки печи.
3.Освоение особенностей выпечки изделий из замороженного теста. Использование различных приемов посадки
полуфабрикатов в печь. Определение готовности изделий при выпечке.
4.Определение готовности изделий при выпекании. Освоение навыков разгрузки печи. Оценивание качества
выпеченных изделий по органолептическим показателям.
5.Выпечка батона с изюмом, батона к обеду.

6.Выпечка рулета с маком, булочки сдобной, булочки сдобной с помадой, с кремом

7.Выпечка хлеба диетического хлеба.

8.Выпечка хлеба «Городской», «Русский».

9.Выпечка булочки бутербродная, плюшки московская

6

6

180

ПМ.04. Термическая обработка теста и отделка поверхности

6

6

11. Разделка сдобного пресного теста для ватрушек, печенья, чебуреков, хачапури

6
6
6
6
6
90

11.Выпечка батонов нарезного, особого, нарезного молочного.

12.Выпечка ромовой бабы, булочки «Дружная семейка» с различными начинками

13.Выпечка пирога домашнего с творогом, ватрушки
14. Выпечка баранок сдобных
15. Выпечка сухарей сдобных

Учебная практика МДК.04.02. Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных
кондитерских изделий.
1. .Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Санитарно- гигиенические требования к
работникам пищевых производств( кондитерских цехов, предприятий общественного питания и т.д.).Ознакомление с
рабочими местами на производстве, организацией рабочих мест, оборудованием предприятий. Ознакомление с
режимами выпечки различных изделий.
2.Выпечка бисквитных полуфабрикатов
3.Выпечка песочных полуфабрикатов
4.Выпечка слоеных полуфабрикатов
5.Выпечка белкового полуфабриката
6.Выпечка кексов, пряников, вафель
7. Приготовление отделочной крошки, посыпок из орехов, помады. Оценивание качества отделочных полуфабрикатов
по органолептическим показателям.
8.Использование навыков отделки поверхности готовых изделий сахарной пудрой, крошкой, помадой. Определение
норм расхода сахарной пудры, крошки, помады на отделку поверхности изделия.
9.Выпечка и отделка пирожных «Бисквитное» со сливочным кремом, «Бисквитное» глазированное помадкой
10.Выпечка и отделка пирожного «Бисквитное» фруктово - желейное
11.Выпечка и отделка пирожного пирожного «песочная полоска» с различными начинками
12.Выпечка и отделка пирожных «песочное» кольцо, «песочное» желейное с кремом
13. Выпечка и отделка торта бисквитно-кремовый
14.Выпечка и отделка торта «Сказка», « Кофейный»
15.Дифференцированный зачет
ПМ.05. Укладка и упаковка готовой продукции

6
6
6
6
6
6
6
72

6

6
6
6
6
6
6

6

6

10.Выпечка слоеной мелочи с начинкой.

11. Упаковка тортов и пирожных.
12.Дифференцированный зачет

9.Производить
упаковку
готовой
продукции
на
технологическом
оборудовании;
Регулирование режимов работы упаковочного оборудования,
10.Производить укладку и упаковку мелкоштучных сдобных изделий, мучных и кондитерских изделий

1.Вводный инструктаж по охране труда
и пожарной безопасности. Санитарно- гигиенические требования к
работникам пищевых производств( хлебозаводов, предприятий общественного питания и т.д.).Ознакомление с
рабочими местами отпуска и упаковки готовых изделий на производстве.
2.Проведение бракеража готовых хлебобулочных изделий оценка органолептических показателей качества изделий.
Заполнение бракеражного журнала.
3.Определение органолептическим способом, соответствия готовой продукции требованиям стандарта согласно
ассортименту. Сортировка выпеченных х/б изделий, условия и сроки хранения. Отбраковка х/б изделий.
4.Упаковывание готовой продукции в соответствии с технологической инструкцией на каждый вид продукции.
5.Определение усушки, черствение хлеба. Соблюдение способов сохранения свежих изделий. Контроль качества
готовой продукции по органолептическим показателям.
6.Определение дефектов, болезней, плесневение хлеба. Отбраковка х/б изделий.
7.Укладывание изделий в лотки, вагонетки, контейнеры в соответствии с технологической инструкцией на каждый
вид продукции.
8.Применение различных
способов
охлаждения хлебобулочных
изделий перед упаковыванием

Учебная практика:

6

6

6

6

6

6
6

6
6

6

6

6

4.Условия реализации учебной практики
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие учебной мастерской: Учебная
пекарня.
Оборудование учебной мастерской:
№ п/п

Наименование
Оборудование, мебель, инвентарь

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Плита электрическая 2-х, 4-х конфорочная
Весы электронные
Холодильник
Электоромясорубка
Слайсер
Миксер

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Блэндер
Столы нержавейка
Столы разделочный
Мойка
Шкаф жарочный электрический
Посуда кухонная:
Кастрюли
Сковородки
Доски разделочные
Тарелки
Чашки
Ножи
Ложки, вилки
Терки
Скалки
Грохот
Миски
Ножи для художественной нарезки
Пищеварочные котлы
Сковорода электрическая
Параконвектомат

13.
14.
15.

Обучающиеся должны иметь комплект санитарной одежды: колпак, куртка, брюки,
фартук, полотенце, носовой платок, сменная обувь на резиновой подошве с задниками.
3.2. Информационное обеспечение практики
Основные источники:

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом
Федерации 23 дек. 1999 г.: по состоянию на 26 дек. 2009 г.]. http://docs.kodeks.ru/document/901751351

2. Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного
питания: учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов. – 2е изд., испр. - М.: Академия, 2018 – 464 с.

3. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учебник
для нач. проф. образования / В.П.Золин. - М.: Академия, 2018. – 320 с.

4. Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи: учебник для сред. спец. учеб.
заведений / М.Н., Куткина В.А. Кравцова. – М.: Деловая литература, 2019.- 552 с.

5. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф.
6.

образования / З.П.Матюхина. - М.: Академия, 2019. – 336 с., с. цв. ил.
Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб.
пособие для сред. проф. образования / Е.Б. Мрыхина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – 176
с.: ил. – (Профессиональное образование).

7. Профессиональные

стандарты индустрии питания.
Т.1
/
Федерация
Рестораторов и Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2009. – 512 с.

8. Радченко С.Н. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник
для сред. проф. образования / С.Н. Радченко.- Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 373 с.
Дополнительные
журналы:

источники

Отечественные

1. «Гастроном»;
2. «Общепит: бизнес и искусство».
3. «Питание и общество»
Интернет-источники:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html;
http://www.eda-server.ru/gastronom/;
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
1. http://www.gastronom.ru/
2.

http://www.procook.ru/

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
теоретическим обучением и содержанием практики.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.
5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем практики в процессе проведения практических занятий, самостоятельного
выполнения обучающимися практических проверочных работ. В результате освоения программы
учебной практики, в рамках профессионального модуля, обучающиеся проходят промежуточную
аттестацию в форме дифференцированного зачет.
Результаты
(освоенные
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.

Основные показатели оценки
результата
организация рабочего
места с
соблюдением требований санитарии; подбор и применение необходимого
оборудования и инвентаря;
готовит различные закваски для
различных видов теста
эксплуатация
технологического оборудования

Формы и методы
контроля и
оценки
Аттестационный
лист по практике
об уровне
усвоения
профессиональных
компетенций,
характеристика на
обучающегося по
освоению общих
компетенций,
отзыв
руководителя
практики;
проверка и защита
отчета по практике

ПК 2.1 Подготавливать и
дозировать сырье.
ПК
2.2
Приготавливать тесто
различными
способами согласно
производственным
рецептурам.

организует
рабочее
место
в
соответствии с требованиями санитарии;
подбирает технологическое
оборудование и инвентарь;
производить расчет сырья по
формулам и нормативной документации;
производит оценку качества сырья и
дополнительных ингредиентов;
готовит различные виды теста с
использованием различных технологий и
оборудования;
-эксплуатация
технологического
оборудования по назначению;
оценка качества готового теста по
органолептическим показателям

Аттестационный
лист по практике
об уровне
усвоения
профессиональных
компетенций,
характеристика на
обучающегося по
освоению общих
компетенций,
отзыв
руководителя
практики;
проверка и защита
отчета по практике

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

организует рабочее место для
деления и разделки теста;
разделка теста ручным и машинным
способом;
подбор оборудования для разделки
в зависимости от вида теста;
безопасная
эксплуатация
оборудования и инвентаря;
подбор
оборудования
для
формования заготовок из теста;
эффективно оценивает
критерии

Аттестационный
лист по практике
об уровне
усвоения
профессиональных
компетенций,
характеристика на
обучающегося по
освоению общих
компетенций,
отзыв

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.

промежуточной
и
окончательной
расстойки;
подбирает режимы
для
расстойки
различных видов изделий;
правильно разделывает изделия из
замороженного теста;
правильно и грамотно производит
укладку тестовых заготовок на листы,
форы

руководителя
практики;
проверка и защита
отчета по практике

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 4.5 Контролировать и
регулировать режим сушки
сухарных изделий.
ПК 4.6 Контролировать и
регулировать
режим
приготовления
мучных
кондитерских изделий.
ПК 4.7 Обслуживать печи,
духовые шкафы и другое
оборудование
для
выпекания и сушки.

организует рабочее место для
выпечки разных видов теста;
эффективно
подбирает
и
эксплуатирует оборудование для выпечки;
- контролирует режимы выпечки;
производит
органолептическую
оценку выпеченных изделий;
готовит
отделочные
полуфабрикаты;
правильно производит отделку
поверхности готовых изделий;
производит расчеты по формулам
для приготовления отделочных
полуфабрикатов;

Аттестационный
лист по практике
об уровне
усвоения
профессиональных
компетенций,
характеристика на
обучающегося по
освоению общих
компетенций,
отзыв
руководителя
практики;
проверка и защита
отчета по практике

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.

эффективно организует рабочее
место
по
упаковке
хлебобулочных
изделий;
рационально
осуществляет
отбраковку хлебобулочных изделий;
подбирает материалы для упаковки
готовой продукции;
правильно
и
безопасно
эксплуатирует оборудования для упаковки
готовых
изделий;
правильно производит укладку
готовых изделий в лотки, вагонетки;

Аттестационный
лист по практике
об уровне
усвоения
профессиональных
компетенций,
характеристика на
обучающегося по
освоению общих
компетенций,
отзыв
руководителя
практики;
проверка и защита
отчета по практике

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Формы и методы
Основные показатели оценки
контроля и
(освоенные общие
результата
оценки
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость будущей
профессии. Проявлять к ней
устойчивый интерес

Демонстрация интереса к будущей
профессии.

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

Показ организации рабочего места,
применение методов и способов
решений, исходя из целей
профессиональных задач, в области
приготовления сладких блюд и
напитков.

ОК 3. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы

Решение производственных задач в
стандартных и нестандартных
ситуациях, путем выполнения
практических заданий (расчет выхода
блюда на одну порцию, расчет
взаимозаменяемости продуктов, расчет
потерь при хранении, механической и
кулинарной обработки).

ОК 4 Осуществлять поиск

Демонстрация

выполнения

Аттестационный
лист по практике
об уровне
усвоения
профессиональны
х компетенций,
характеристика на
обучающегося по
освоению общих
компетенций,
отзыв
руководителя
практики;
проверка и защита
отчета по практике

информации, необходимой для

технологических схем,

эффективного выполнения
профессиональных задач

инструкционных карт, расчетов при
калькуляции блюд, актов учета сырья
при поступлении, хранении и
реализации готовой продукции.

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Защита докладов и рефератов, где
включены вопросы позволяющие
самостоятельно укрепить и углубить
знания по химическому составу
пищевых продуктов, используемых для
приготовления сладких блюд и
напитков.

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

Демонстрация эффективного
взаимодействия с обучающимися,
преподавателями, мастерами и
клиентами в ходе обучения.

ОК 7 Использовать воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей)

Демонстрирует готовности к
исполнению воинской обязанности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с
универсальной шкалой, представленной в таблице
Критерии оценки:

Качество
полностью
соответствует
требованиям

Полное соблюдение
установленных
правил

Проявление
повышенного
интереса к
профессии,
самостоятельное
планирование
предстоящей
работы,
аккуратность и
точность в работе

На 100%

Допущены
несущественные
отклонения от
требований

Соблюдение
установленных
правил с
незначительным и
отклонениями

самостоятельное
планирование
предстоящей
работы,
экономное
расходование
сырья,
электроэнергии,
соблюдение
трудовой
дисциплины

Соблюдение
установленных
правил с
незначительным и
отклонениями

Менее 100%

Допущены
незначительные
отклонения от
требований

Допущены
незначительные
ошибки

План работы
составлен при
помощи
преподавателя

Не соблюдены

Допущено
значительное
недовыполнение

5

Рабочее место
организовано
самостоятельно,
в соответствии с
установленными
требованиями

Точное выполнение в
соответствии с
нормативнотехнологической
документацией

Точное
соблюдение
установленных
правил

4

Рабочее место
организовано
самостоятельно,
допущены
несущественные
отклонения от
установленных
требований,
исправленные
самостоятельно

Соблюдение в
соответствии с
нормативнотехнологической
документацией,
допущены
несущественные
отклонения,
исправленные
самостоятельно

Допущены
незначительные
нарушения,
устраненные
студентами
самостоятельно

3

Допущены
отдельные
незначительные
ошибки,
исправленные при
помощи
преподавателя

2

Допущены грубые
ошибки

Соблюдение в
соответствии с
требованиями
нормативнотехнологической
документации с
незначительными
ошибками,
исправленными при
помощи
преподавателя
Нарушена

На 100% и более

План работы
составлен
полностью
преподавателем
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью профессиональных
модулей
ПМ 01 «Размножение и выращивание дрожжей», ПМ 02 «Приготовление теста», ПМ 03
«Разделка теста», ПМ 04 «Термическая обработка теста и отделка поверхности
хлебобулочных изделий», ПМ 05 «Укладка и упаковка готовой продукции», программы
подготовки квалифицированных рабочих. служащих (ППКРС) по профессии 19.01.04
Пекарь.
1.2. Цели и задачи производственной практики
Производственная практика по профессии направлена на формирование у
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования - программы
подготовки квалифицированных рабочих. служащих (далее - ОПОП СПО) по каждому из
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии
19.01.04 Пекарь.
1.3. Организация практики
Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих ОПОП
СПО определен в Положении о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье».
Программы практики разрабатываются образовательной организацией на основании
программ профессиональных модулей, рассматриваются цикловыми методическими
комиссиями, согласовываются с работодателями и утверждаются директором
образовательной организации.
Производственная практика по профессии проводится на предприятиях на основе
договоров, заключаемых между образовательной организацией и предприятиями до
начала практики.
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
Всего – 576 часа, в том числе:
ПМ 1. «Размножение и выращивание дрожжей»- 36 часов
ПМ 2. «Приготовление теста»- 72часа
ПМ.03 «Разделка теста»-144 часа
ПМ.04 «Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных
изделий»- 252 часа
ПМ.05 «Укладка и упаковка готовой продукции»- 72 часа

2.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является
сформированность у обучающихся практических умений и практического опыта в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности (ВПД):
ПМ 01 «Размножение и выращивание дрожжей»;
ПМ 02 «Приготовление теста»;
ПМ 03 «Разделка теста»;
ПМ 04 «Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных
изделий»;
ПМ 05 «Укладка и упаковка готовой продукции».
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата освоения практики

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Размножение и выращивание дрожжей.
Обеспечивать и поддерживать условия для размножения и выращивания
дрожжей.
Готовить дрожжевую продукцию различных видов
Производить техническое обслуживание оборудования дрожжевого цеха.
Приготовление теста.
Подготавливать и дозировать сырье.
Приготавливать тесто различными способами согласно производственным
рецептурам.
Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении.
Обслуживать оборудование для приготовления теста
Разделка теста

ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ВПД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ВПД 3

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6
ПК 3.7
ВПД 4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6
ВПД 5
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3

Производить деление
теста на
куски вручную
или с
помощью тестоделительных машин.
Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением
формующего оборудования.
Производить разделку мучных кондитерских изделий из различных видов теста.
Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста.
Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в
формы.
Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых
заготовок.
Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим расстойки
полуфабрикатов.
Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных
изделий.
Определять готовность полуфабрикатов к выпечке.
Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и
бараночных изделий.
Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий.
Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий.
Контролировать и регулировать режим приготовления мучных кондитерских
изделий.
Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для выпекания и
сушки.
Укладка и упаковка готовой продукции.
Производить отбраковку готовой продукции.
Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий.
Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры.

Результатом прохождения практики по профессиональным модулям является
освоение:
- практического опыта:
ВПД 1
ПО 1.1

Размножение и выращивание дрожжей.
выполнения работ по производству дрожжей;

ВПД 2
ПО 2.1

Приготовление теста
хранения и подготовки сырья для приготовления различных видов теста;

ПО 2.2

приготовления теста различными способами, в том числе с применением
тестоприготовительного оборудования;

ПО 2.3

обслуживания оборудования для приготовления теста;

ВПД 3
ПО 3.1
ПО 3.2

Разделка теста
деления теста вручную;
формования полуфабрикатов
для различных
изделий вручную;
работы на тестоделительных машинах;

ПО 3.3

хлебобулочных

ПО 3.4
ПО 3.5
ПО 3.6
ПО 3.7

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;

ВПД 4

Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных
изделий
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;

ПО 4.1
ПО 4.2
ПО 4.3
ПО 4.4
ПО 4.5

ВПД 5 Укладка и упаковка готовой продукции
ПО 5.1
отбраковки изделий;
ПО 5.2
укладки готовой продукции;
ПО 5.3
упаковки готовой продукции вручную;
ПО 5.4
упаковки готовой продукции на технологическом оборудовании;
ПО 5.5
устранения мелких неполадок упаковочного оборудования;
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа

Развивающий
мыслить

творческие

способности,

способный

креативно

ЛР 24

- умений:
ВПД
Требования к умениям
Размножение
и У1размножать и выращивать дрожжи;
выращивание дрожжей У2активировать прессованные дрожжи;

Приготовление теста

Разделка теста

У3 выполнять контрольные анализы;
У4 обслуживать оборудование дрожжевого цеха;
У5 соблюдать требования безопасности труда, личной гигиены, и
санитарии при работе с дрожжами;
У6пользоваться
производственными
рецептурами и
технологическими инструкциями;
У7взвешивать, растворять, дозировать необходимое сырье;
У8 оценивать
качество
сырья по
органолептическим показателям;
У9оценивать качество опары, закваски, теста при замесе по
органолептическим показателям;
У10 определять физико-химические показатели сырья и
полуфабрикатов, различных видов теста;
У11 определять различными методами готовность теста в
процессе созревания;
У12 делить тесто на куски заданной массы, придавать им
определенную форму;
У13 проводить предварительную (промежуточную) расстойку;
У14 придавать окончательную форму тестовым заготовкам;
У15 работать с полуфабрикатами из замороженного теста;
У16 укладывать сформованные полуфабрикаты на листы,
платки, в формы;
У17 смазывать и отделывать поверхности полуфабрикатов;

У18 контролировать
качество
окончательнойрасстойки
полуфабрикатов;
У19 производить разделку мучных кондитерских изделий,
вырабатываемых без крема;
У20 устранять
дефекты
тестовых
заготовок
различными способами;
У21 обслуживать дежеподъемники, тестоделители,
оборудование для формования тестовых заготовок и расстойки
теста;
Термическая
и У22 определять готовность полуфабрикатов
после
обработка
теста окончательной расстойки к выпечке;
отделка поверхности У23 загружать полуфабрикаты в печь;

хлебобулочных
изделий

У24 контролировать паровой и температурный режим пекарной
камеры;
У25 определять готовность изделий при выпечке;
У26 разгружать печь;
У27 определять выход готовой продукции, рассчитывать упек и
усушку;
У28 выпекать сухарные плиты и производить сушку нарезанных
ломтей сухарей;
У29
оценивать
качество
выпеченных
изделий
по
органолептическим показателям;
У30 приготавливать отделочную крошку, помаду;
У31 производить отделку поверхности готовых изделий сахарной
пудрой, крошкой, помадой;
Укладка и упаковка У32
контролировать
качество
готовой
продукции
по
готовой продукции
органолептическим показателям;
У33 отбраковывать готовые изделия по массе;
У34 упаковывать изделия различными способами;
У35 укладывать продукцию в лотки, контейнеры, вагонетки;

4
5

3

2

1

5
6.

4

3

2

1

№
п/п

ПМ 02 Приготовление теста
Подготовка и дозирование сырья. Ознакомление и работа с
производственными рецептурами. Ознакомление с правилами
эксплуатации технологического оборудования
Приготовление теста на густой опаре. Приготовление теста на большой
густой опаре. Приготовление теста на жидких пшеничных заквасках.
Приготовление теста на новых видах пшеничных заквасок
Приготовление теста на жидкой закваске. Приготовление теста на густой
закваске. Приготовление теста на концентрированной молочной закваске
Приготовление теста безопарным способом.
Приготовление опары. Определение готовности опары. Определение
готовности опары. Приготовление теста опарным способом

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ПМ 01 Размножение и выращивание дрожжей
Определение качества дрожжей. Приготовление дрожжевого молока.
Определение качества дрожжевого молока
Дозирование сырья. Активация дрожжей. Приготовление солевого
раствора
Приготовление питательной среды для дрожжей. Сушка прессованных
дрожжей
Приготовление закваски для ржаного хлеба. Приготовление закваски для
пшеничного хлеба
Приготовление закваски для ржано-пшеничного хлеба.
Дифференцированный зачет

Наименование темы, раздела

3.1. Тематический план производственной практики

6
6

6

6

72
6

6
6

2.2
2.2

2.2

2.2

2.1

1.1-1.3
1.1-1.3

1.1-1.3

1.1-1.3

6
6

1.1-1.3

1.1, 1.3

ПК

6

36
6

Количест
во часов

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1-2.3/У1-11
2.1-2.3/У1-11

2.1-2.3/У 1-11

2.1-2.3/ У9-11

2.1\У 6-8

ПО 1.1/У1-5
ПО 1.1/У1-5

ПО 1.1/У1-5

ПО 1.1/У1,3,4,5

ПО 1.1/ У2,4,5

ПО 1.1/ У1,3,5

ПО/У

Оценка
результатов
выполнения
работ по
производстве
нной
практике

Оценка
результатов
выполнения
работ по
производстве
нной
практике

Формы и
методы
контроля

Разделка теста для сдобных изделий

Определение точности развеса тестовых заготовок. Выявление и
устранение дефектов при разделке изделий.

7

Приготовление теста для ржаного хлеба. Приготовление теста для
пшеничного хлеба. Приготовление теста для ржано-пшеничного хлеба.
Приготовление теста для хлеба высшего сорта
Приготовление теста для батонов, саек, соломки, галет. Приготовление
теста для сухарей, сушек. Приготовление теста для крекеров и бараночных
изделий
Приготовление теста для вареников. Приготовление теста для лапши
домашней. Приготовление теста для блинов
Приготовление сдобного сладкого пресного теста
Приготовление бисквитного теста основным способом. Приготовление
бисквитного теста холодным способом. Приготовление теста для
масляного бисквита. Приготовление теста для бисквита на смесях
Приготовление пряничного теста сырцовым способом. Приготовление
пряничного теста заварным способом. Приготовление пряничного теста
полузаварным способом
Приготовление песочного теста. Приготовление песочного теста «бризе».
Приготовление теста для кексов
ПМ 03 Разделка теста
Деление теста на куски с помощью делителя. Безопасная эксплуатация
делителя теста
Работа на округлителе теста. Виды машины для округления теста и
безопасная их эксплуатация
Работа
на
тестозакаточных
машинах.
Безопасная
эксплуатация тестозакаточных машин
Разделка теста для подового хлеба и изделий батонообразной формы
Разделка теста для булочных изделий

6

4
5

3

2

1

12

11

9
10

8

7

6

2.2

6

3.1-3.7
3.1-3.7

144
6
6

6

6

6
6

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7
3.1-3.7

3.1-3.7

2.2

6

6

2.2

6

2.2
2.2

2.2

6

6
6

2.2

6

3.4,3.6,3.7/У12,2
1
3.2-3.7/У 123.2-3.7/У 1214,1621
3.2-3.7/У 1214,1621
3.1-3.3/У20

3.1-3.3,3.63.7/У12,21
3.4-3.7/У21,12

2.1-2.3/У1-11

2.1-2.3/У1-11

2.1-2.3/У1-11
2.1-2.3/У1-11

2.1-2.3/У1-11

2.1-2.3/У1-11

2.1-2.3/У1-11

Оценка
результатов
выполнения
работ по
производстве
нной
практике

Оценка
результатов
выполнения
работ по
производстве
нной
практике

Разделка теста для хлеба формового ржаного

Разделка теста для хлеба формового пшеничного

Разделка теста для хлеба подового

Разделка теста для изделий из воздушного теста

Разделка пряничного теста для штучных изделий

Разделка пряничного теста для пряников и коврижек

Разделка песочного теста для тортов и пирожных

Разделка песочного теста для мелкоштучных изделий

Машины для формования теста. Безопасная эксплуатация.

Разделка дрожжевого слоеного теста

Разделка пресного слоеного теста для тортов и пирожных

Разделка пресного слоеного теста для штучных изделий

Разделка теста для изделий из бисквитного теста

Разделка изделий из заварного теста

Разделка замороженных тестовых полуфабрикатов.

8

9

10

11.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7

3.1-3.7

3.2-3.7/У 1214,1621
3.2-3.7/У 1214,1621
3.2-3.7/У 1214,1621
3.2-3.7/У 1214,1621
3.2-3.7/У 1214,1621
3.2-3.7/У 1214,1621
3.2-3.7/У 1214,1621
3.2-3.7/У 1214,1621
3.4,3.6,3.7/У12,2
1
3.2-3.7/У
1214,16-21
3.2-3.7/У
1214,16-21
3.2-3.7/У
1214,16-21
3.2-3.7/У
1214,16-21
3.2-3.7/У
1214,16-21
3.2-3.7/У
1214,16-21

252

ПМ 04 Термическая обработка теста и отделка поверхности
хлебобулочных изделий
Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности
.Ознакомление с рабочими местами на производстве, организацией
рабочих мест, оборудованием предприятий. Ознакомление с режимами
выпечки различных изделий.
Термическая обработка ржаного теста

Термическая обработка ржаного теста

Термическая обработка пшеничного и ржано-пшеничного теста

Термическая обработка теста для батонов

Термическая обработка булочных изделий

Термическая обработка бараночных изделий. Сушка сухарных изделий
Сушка сухарных изделий
Приготовление отделочной крошки различных видов
Термическая обработка сдобного несладкого пресного теста

Термическая обработка сдобного сладкого пресного теста

Термическая обработка листовых вафельных листов

2.

3

4

5

6

7
8
9
10

11

12

6

6

6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

Дифференцированный зачет. Произвести разделку заданного вида теста с
применением тестоделителя, округление тестовых заготовок и определить
точность развеса заготовок.

24

1

6

Разделка теста для листовых сахарных вафель

23

4.1,4.5/У22-27, 29

4.1,4.5/У22-27, 29

4.1,4.5/У22-27, 29

4.1,4.5/У22-27, 29

3.2-3.7/У
1214,16-21
3.1-3.7/У12-21

Оценка
результатов
4.1,4.2,4.6 4.1,4.5/У22-27, 29 выполнения
работ по
4.1,4.2,4.6 4.1,4.5/У22-27, 29 производстве
нной
4.1,4.2
4.1,4.5/У23-28
практике
4.4
4.2/У28-29
4.3
4.4/У30
4.1,4.2,4.5 4.14.4,4.5/У22-27
,4.6
4.1,4.2,4.5 4.14.4,4.5/У22-27
,4.6
4.1,4.2,4.5 4.14.4,4.5/У22-27
,4.6

4.1,4.2,4.6

4.1,4.2,4.6

4.1,4.2,4.6

4.1,4.2,4.6

3.1-3.7

3.1-3.7

Термическая обработка листовых сахарных вафельных листов

Термическая обработка пряничного теста для пряников

Термическая обработка пряничного теста для коврижек

Термическая обработка песочного теста для печенья
Термическая обработка песочного теста для пирожных

Термическая обработка бисквитного теста для рулетов

Термическая обработка бисквитного теста для тортов

Термическая обработка бисквитного теста для пирожных

Термическая обработка заварного теста

Термическая обработка слоеного теста

Термическая обработка воздушного теста

Термическая обработка воздушно-орехового теста

Термическая обработка миндального теста

Термическая обработка крошкового теста

Термическая обработка тесто фило

Приготовление помады основной и ее производных

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6

6

6

4.1,4.2,4.5
,4.6
4.1,4.2,4.5
,4.6
4.1,4.2,4.5
,4.6
4.1,4.2,4.5
4.1,4.2,4.5
,4.6
4.1,4.2,4.5
,4.6
4.1,4.2,4.5
,4.6
4.1,4.2,4.5
,4.6
4.1,4.2,4.5
,4.6
4.1,4.2,4.5
,4.6
4.1,4.2,4.5
,4.6
4.1,4.2,4.5
,4.6
4.1,4.2,4.5
,4.6
4.1,4.2,4.5
,4.6
4.1,4.2,4.5
,4.6
4.3
4.14.4,4.5/У22-27
4.4,4.5/У2227,2831
4.4,4.5/У2227,2831
4.4,4.5/У2227,2831
4.4,4.5/У2227,2831
4.4,4.5/У2227,2831
4.4,4.5/У2227,2831
4.4,4.5/У2227,2831
4.4,4.5/У2227,2831
4.4,4.5/У2227,2831
4.4,4.5/У2227,2831
4.4,4.5/У2227,2831
4.4/У30

4.14.4,4.5/У22-27

4.14.4,4.5/У22-27

4.14.4,4.5/У22-27

Оценка
результатов
выполнения
работ по
производстве
нной
практике

Приготовление крема сливочного основного и его производных
Приготовление крема заварного, из сливок, белкового, «Шарлотт»
Приготовление сырцовой мастики
Приготовление заварной мастики
Изготовление украшений из мастики
Приготовление карамели
Приготовление желе
Отделка поверхности песочных тортов. Отделка поверхности бисквитных
тортов
Отделка поверхности слоеных тортов
Отделка поверхности бисквитных пирожных. Отделка поверхности
песочных пирожных
Дифференцированный зачет. Произвести выпечку заданного теста с
применением оборудования для выпечки, выбрать температурный режим
выпечки. Определить окончание выпечки и качество готового
полуфабриката. Приготовить отделочный полуфабрикат и произвести
отделку поверхности
ПМ 05 Укладка и упаковка готовой продукции
Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
Санитарно- гигиенические требования к работникам пищевых
производств( хлебозаводов, предприятий общественного питания и
т.д.).Ознакомление с рабочими местами отпуска и упаковки готовых
изделий на производстве.
Укладка и упаковка хлебобулочных изделий.
Упаковка хлебобулочных изделий вручную.
Отбраковка хлебобулочных изделий на технологическом оборудовании.
Укладка хлебобулочных изделий с охлаждающего стола в кассеты.

31
32
33
34
35
36
37
38

2
3
4
5

1

41

39
40

30

Приготовление сиропов для отделки поверхности и для пропитывания
теста
Приготовление шоколадной глазури, молочной различными способами

29

5.1
5.2
5.2
5.2

5.1

72
6

6
6
6
6

4.1-4.6

4.3
4.3

4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3

4.3

4.3

12

6
6

6
6
6
6
6
6
6
6

6

6

5.1/У32
5.4,5.5/У34
5.4,5.5/У34
5.3/У34

5.1/У33

4.1-4.5/У22-31

4.4/У30-31
4.4/У30-31

4.4/У30
4.4/У30
4.4/У30
4.4/У30
4.4/У30
4.4/У30
4.4/У30
4.4/У30-31

4.4/У30

4.4/У30

Оценка
результатов
выполнения
работ по
производстве
нной
практике

Оценка
результатов
выполнения
работ по
производстве
нной
практике

Укладка хлебобулочных изделий в контейнеры и вагонетки.
Упаковка хлебобулочных изделий в пленку на «горячем столе»

Упаковывание печенья.
Упаковывание пряничных изделий.
Упаковывание вафель, кексов
Упаковывание пирожных,тортов
Маркировка упакованной продукции.
Дифференцированный зачет Произвести упаковку, маркировку и укладку
готовой продукции с применением упаковочного оборудования.
Определить качество готовой продукции

6
7

8
9
10
11
12

6
6
6
6
6

6
6
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2

5.1
5.1
5.1/32,34
5.1/32,34
5.1/32,34
5.1/32,34
5.1/32,34

5.1/У32,33
5.1/У32

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Организация практики
Производственная практика проводится в организациях/предприятиях на основе
договоров, заключаемых между
ГБПОУ МО
«Колледж «Подмосковье» и
организациями.
Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в
соответствии с ППКРС.
Производственная практика проводится под непосредственным руководством и
контролем руководителей производственной практики от организаций и колледжа.
Направление на практику оформляется приказом
директора
колледжа с
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида
и сроков прохождения практики.
Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать времени,
установленному
трудовым
законодательством
Российской
Федерации
для
соответствующих категорий работников, но не более 36 академических часов в неделю, 6
академических часов в день.
За время производственной практики обучающиеся должны выполнить задания в
соответствии с данной рабочей программой практики.
Производственная практика завершается дифференцированным зачетом.
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Производственная
практика
проводится
в
организациях/предприятиях,
оснащенных современным оборудованием, использующих современные технологии.
4.3.Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр.
Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: по состоянию на 26 дек. 2009 г.]. http://docs.kodeks.ru/document/901751351
2. ГОСТ 31987-2012 "Услуги общественного питания. Технологические документы
на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению,
построению и содержанию.
3. ГОСТ 31985-2013Общественное питание. Термины и определения.-Дата введения
2015-01-01
4. ГОСТ Р 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и
потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного
питания
5. ГОСТ Р 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической
оценки качества продукции общественного питания. –М.: Стандартинформ
6. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП
1.1.2193-07
«Дополнения
№
1»].
–
Режим
доступа:
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758.
СанПиН 2.3.2.1078-01
Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27
Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».
Ермилова С. В. «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий
(3-е изд.) (в эл. формате)»2019. М.: Изд. центр «Академия»
Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : учебник для
учащихся учреждений сред.проф. образования / М.В. Володина, Т.А. Сопачева. –
3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с
Лутошкина, Г.Г. «Техническое оснащение и организация рабочего места» (1-е изд.)
(в эл. формате) 2018. М.: Изд. центр «Академия»
Мартинчик А. Н. Микробиология, физиология питания, санитария. (7-изд) (в эл.
формате) 2017. М.: Издательский центр «Академия»
Дополнительные источники:
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания / Сост. Л.Е.Голунова. – 8-е изд. – СПБ: ПРОФИКС, 2011. – 688 с.
Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и
Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2009. – 512 с.
Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий:
учеб.для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – М. :
Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с
Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений
сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. :
Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с.
Интернет-ресурсы:
1.
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
2.
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
3.
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;
4.
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html;
5.
http://www.eda-server.ru/gastronom/;
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
6.

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Образовательная организация, реализующая подготовку по программам
профессиональных модулей, обеспечивает организацию производственной практики и
проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится мастером производственного обучения в процессе
практики. Основной формой текущего контроля является выполнение обучающимся
практических работ.
Обучение производственной практике завершается промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета.
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации образовательной
организацией создаются фонды оценочных средств (ФОС).
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося
Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения

Результаты обучения
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 1.1 Обеспечивать и
поддерживать
условия
для размножения и
выращивания дрожжей.
ПК
1.2
Готовить
дрожжевую продукцию
различных видов. ПК1.3.
Производить техническое
обслуживание
оборудования
дрожжевого цеха.

Демонстрация выполнения требований к Экспертная оценка
результатов
соблюдению правил личной гигиены и
деятельности
санитарии при работе с дрожжами.
обучающихся при
Демонстрация практического опыта по:
-размножению,
выращиванию и выполнении работ
активированию прессованных дрожжей; - на производственной
практике .
определению органолептической оценки
Оценка уровня
качества дрожжей;
профессионализма
-использованию методов определения
деятельности
кислотности дрожжей и подъемной силы; обучающихся при
поддерживанию и возобновлению
выполнении произв
заквасок и чистых культур;
одственных работ
-выполнению
микробиологического
Экспертное
наблюдение и
контроля за питательными
средами
оценка работ на
и полуфабрикатами;
производственной
-использованию
различных методов
практике.
контроля
производства
жидких
Проведение
и прессованных дрожжей.
практических
Выполнение правил организации работы в
занятий и
дрожжевом цехе.
самостоятельных
работ. Сдача
Определение
порядка
обслуживания
студентами
технического оборудования дрожжевого
дифференцированно
цеха.
го зачета

Экспертная оценка
ПК 2.1 Подготавливать и Демонстрация практического
опыта по
результатов
дозировать сырье.
приему, хранению и подготовке сырья к
деятельности
ПК 2.2 Приготавливать
производству:
обучающихся при
тесто различными
определению
органолептического
способами
согласно
выполнении работ
качества муки и другого сырья.
производственным
взвешиванию,
растворению, на производственной
практике .
рецептурам.
дозированию
необходимого
сырья для
Оценка
уровня
приготовления теста, опары, заквасок.
профессионализма
определению физико-химических
деятельности
показателей сырья и полуфабрикатов.
обучающихся при
выполнению правил подготовки сырья
выполнении
произв
к пуску производства.
одственных работ
оцениванию качества
сырья по
Экспертное
органолептическим показателям.
наблюдение и
Применение методов
регулировки
оценка работ на
дозирующего оборудования в зависимости от
производственной
рецептур.
практике.
Демонстрация различных
способов
Проведение
при замешивании
теста, в
практических
том
числе с применением
занятий и
тестоприготовительного оборудования:
самостоятельных
определение правил
работ. Сдача
пользования производственными
студентами
рецептурами и технологическими
дифференцированно
инструкциями.
го зачет
применение различных способов замеса
и приготовление ржаного и пшеничного теста,
опары и закваски для различных видов теста в
соответствии с рецептурой.
Применение
различных
способов
приготовления
теста
и
мучных
полуфабрикатов для изделий без кремов
Оценивание качества опары, закваски, теста
при
замесе
по
органолептическим
показателям.
Применение методов определения готовности
полуфабрикатов при замесе и брожение.
Демонстрация опыта работы по обслуживанию
оборудования для приготовления теста.
Применение различных методов регулировки
дозирующего оборудования в зависимости от
рецептур. Демонстрация выполнения правил
работы
на
тестоприготовительном
оборудовании.

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

Экспертная оценка
Демонстрация практического опыта по
результатов
применению.различных способов разделки
деятельности
теста вручную и
на тестоделительных
обучающихся при
машинах:
выполнении работ
-делению теста на куски заданной массы
на производственной
- приданию им определенной формы
практике .
Демонстрация
ассортимента
хлеба,
Оценка
уровня
хлебобулочных
изделий,
бараночных,
профессионализма
сухарных и мучных кондитерских изделий.
деятельности
Обоснование способов контроля массы
обучающихся
при
тестовых
заготовок
выпускаемого
выполнении произв
ассортимента.
одственных работ
Демонстрация методов формования
Экспертное
полуфабрикатов для различных
наблюдение и
хлебобулочных изделий вручную.
оценка работ на
Применение методов работы на машинах для производственной
формования тестовых заготовок:
практике.
-проведения
предварительной
расстойки,
Проведение
придания окончательной формы тестовым
практических
заготовкам.
занятий и
Определение правил контроля качества
самостоятельных
окончательнойрасстойки полуфабрикатов.
работ. Сдача
Обоснование способов устранения дефектов ,
студентами
обоснование способов
контроля режима дифференцированно
расстойки
полуфабрикатов
для
го зачет
различных изделий и способы регулирования
режима температур и влажности.
Демонстрация практического
опыта по
разделке мучных кондитерских изделий из
различных видов теста, смазыванию и отделке
поверхности полуфабрикатов.вырабатываемых
без крема.
Применение рецептур по приготовлению
смазки тестовых заготовок.
Демонстрация
методов
работы
с
полуфабрикатами из замороженного теста,
Применение способов
укладывания
сформованных
полуфабрикатов
на
листы, платки, формы.
Обоснование способов устранения причин
различных
дефектов полуфабрикатов от
неправильной разделки и укладки на листы,
настройки и
Оприделение правил регулирования режима
работы оборудования для разделки и
формования
теста,
устранения
мелких
неполадок оборудования.

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 4.5 Контролировать
и регулировать режим
сушки
сухарных
изделий.
ПК 4.6 Контролировать
и регулировать режим
приготовления мучных
кондитерских изделий.
ПК 4.7 Обслуживать
печи, духовые шкафы и
другое оборудование
для выпекания и сушки

Применение различных способов
по
выпеканию
хлеба,
хлебобулочных
и
бараночных изделий.
Определение
готовности полуфабрикатов
после окончания расстойки и выпекания и
загрузки полуфабрикатов в печь. Определение
готовности изделий при выпекании и
разгрузки печи.
Оценивание качества выпеченных изделий по
органолептическим показателям. Применение
различных методов определения готовности
полуфабрикатов к выпечки. Демонстрация
ассортимента и особенности выпечки изделий
из
замороженного
теста.
Применение
различных приемов посадки полуфабрикатов в
печь. Демонстрация
методов определения
готовности изделий при выпечки.
Обоснование выбора температурного режима
пекарской камеры. Определение
выхода
готовой продукции, расчета упека и усушки.
Обоснование способов
расчета упека и
усушки хлебных изделий, методов расчета
готовой продукции.
Применение
различных
методов
по
приготовлению отделочной крошки, помады,
отделки поверхности готовых
изделий
сахарной
пудрой,
крошкой,
помадой.
Определение норм расхода сахарной пудры,
крошки, помады на отделку поверхности
изделия.
Выполнение условий выпекания сухарных
плит и сушки нарезанных ломтей сухарей.
Регулирование режима выпечки различных
видов хлеба, хлебобулочных, бараночных и
мучных кондитерских изделий; условия
выпекания сухарных плит и сушки нарезанных
ломтей
Регулирование
режима
работы
печи, выполнение правил техники
безопасности при выборке готовой продукции.

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся при
выполнении работ
на производственной
практике .
Оценка уровня
профессионализма
деятельности
обучающихся при
выполнении произв
одственных работ
Экспертное
наблюдение и
оценка работ на
производственной
практике.
Проведение
практических
занятий и
самостоятельных
работ. Сдача
студентами
дифференцированно
го зачет

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.

Обоснование способов отбраковывать изделия,
контролируя качество готовой продукции по
органолептическим показателям, по массе.
Обоснование способов оценивания качества
готовой продукции.
Демонстрация способов упаковки готовой
продукции вручную, на технологическом
оборудовании.
Определение
порядка
устранения мелких неполадок упаковочного
оборудования.
Использование
различных
способов упаковки изделий. Применение
правил и способов наладки, регулирования
режимов работы упаковочного оборудования,
возможные неисправности и способы их
выявления.
Демонстрация методов укладки продукции в
лотки, контейнеры, вагонетки. Применение
правил укладки изделий в лотки, контейнеры,
вагонетки.

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся при
выполнении работ
на производственной
практике .
Оценка уровня
профессионализма
деятельности
обучающихся при
выполнении произв
одственных работ
Экспертное
наблюдение и
оценка работ на
производственной
практике.
Проведение
практических
занятий и
самостоятельных
работ. Сдача
студентами
дифференцированно
го зачет

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели оценки
(освоенные общие
результата
компетенции)
ОК 1.Понимать сущность и Демонстрация интереса к будущей
социальную значимость будущей профессии.
профессии. Проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем

Показ организации рабочего места,
применение методов и способов
решений,
исходя
из
целей
профессиональных задач, в области
приготовления сладких блюд и
напитков.

ОК 3. Анализировать рабочую Решение производственных задач в
ситуацию,
осуществлять стандартных
и
нестандартных
текущий и итоговый контроль, ситуациях, путем выполнения
оценку и

Формы и методы
контроля и
оценки
Аттестационный
лист по практике
об уровне
усвоения
профессиональны
х компетенций,
характеристика на
обучающегося по
освоению общих
компетенций,
отзыв
руководителя
практики;

коррекцию собственной
деятельности,
нести
ответственность за результаты
своей работы

практических заданий (расчет выхода проверка и защита
блюда на одну порцию, расчет отчета по практике
взаимозаменяемости
продуктов,
расчет
потерь
при
хранении,
механической
и
кулинарной
обработки).

ОК 4 Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач

выполнения
Демонстрация
технологических схем,
инструкционных карт, расчетов при
калькуляции блюд, актов учета сырья
при поступлении, хранении и
реализации готовой продукции.

ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Защита докладов и рефератов, где
включены вопросы позволяющие
самостоятельно укрепить и углубить
знания по химическому составу
пищевых продуктов, используемых
для приготовления сладких блюд и
напитков.

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

Демонстрация
эффективного
взаимодействия с обучающимися,
преподавателями,
мастерами
и
клиентами в ходе обучения.

ОК 7Использовать воинскую Демонстрирует
готовности
к
обязанность, в том числе с исполнению воинской обязанности
применением
полученных
профессиональных знаний (для
юношей)
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1. 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 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.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Личностные результаты
Личностные результаты
Код
личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником
великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий
приверженность
принципам
честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях
добровольчества,
продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

идеалам
гражданского
общества,
обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный
к
установкам
и
проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным
и
девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к
людям труда, осознающий ценность собственного
труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного
«цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной
культуре, исторической памяти на основе любви к
Родине, родному народу, малой родине, принятию
традиционных ценностей многонационального народа
России
Проявляющий уважение к людям старшего
поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности
человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах
и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к
представителям
различных
этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила
здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий
либо
преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды,
собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям,
обладающий основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к
созданию
семьи
и
воспитанию
детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода
от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6

ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12

содержания
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.

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)
в том числе:

40

лабораторные работы
практические занятия

20

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
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

40

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 зачѐтам
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

2

1

Основы здорового
образа жизни

Тема 1.1.

Самостоятельная работа обучающихся

1 Здоровье человека как ценность и значимость для реализации в профессии. Личное
отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни.
Двигательная активность, профилактика курения, алкоголизма, наркомании. Режим
учебной деятельности.

Содержание учебного материала

5

4

5

4

Введение

1 Современное состояние физической культуры и спорта. Современные
оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек .
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями
разной направленности. Введение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Самостоятельная работа обучающихся
Написание рефератов по темам:
Роль физической культуры и спорта в современном обществе.
Современные оздоровительные системы (по выбору).
Социальные функции физической культуры.

40

3

Объем часов

Раздел 1.
Теоретическая часть

Содержание учебного материала

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Наименование
разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура

1

1

4

Уровень
освоения

Содержание учебного материала

Тема 1. 3

Самостоятельная работа обучающихся
Написание рефератов по темам:
Общие закономерности изменения работоспособности обучающихся в учебном дне,
неделе, семестре, учебном году.
Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и
функционального состояния обучающихся в период экзаменационной сессии.
Особенности рационального использования «малых форм» физической культуры в
режиме учебного дня обучающихся.
Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, их
профилактика средствами физической культуры.
Содержание учебного материала

Психофизиологические 1 Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и
основы учебного и
учебного труда обучающихся. Динамика работоспособности обучающихся в
производственного
учебном году и факторы еѐ определяющие.
труда. Средства
физической культуры в Лекционные занятия
регулировании
Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и
работоспособности
учебного труда обучающихся. Динамика работоспособности обучающихся в учебном
году и факторы еѐ определяющие. Основные причины изменения общего состояния
обучающихся в период экзаменационной сессии. Методы повышения эффективности
производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации, аутотренинг и
его использование для повышения работоспособности.

Тема 1.2.

Написание рефератов на темы:
Влияние образа жизни на здоровье.
Влияние условий окружающей среды на здоровье.
Наследственность и еѐ влияние на здоровье.
Вредные привычки и здоровье.
Двигательная активность как составляющая здорового образа жизни.

6

5

4

1

Практические занятия

2

Тема 2. 1.1.
Бег на короткие и
средние дистанции

40

5

24

Содержание учебного материала

Самостоятельная работа обучающихся
Написание рефератов по темам:
Значение общей выносливости в учебной и профессиональной деятельности. Значение
вводной гимнастики, физкультурной паузы, физкультминутки в снятии усталости и
утомления.

Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной
подготовки к труду. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и
методами физического воспитания. Контроль (тестирование) состояния здоровья
двигательных качеств, которые необходимы в профессиональной деятельности.

методами физического воспитания. Контроль (тестирование) состояния
здоровья двигательных качеств, которые необходимы в профессиональной
деятельности.
Лекционные занятия

Средства и методы направленного формирования профессионально значимых двигательных
навыков, устойчивости к профессиональным заболеваниям, профессионально значимых
физических и психических качеств. Формы и виды производственной физической культуры.
Специальность (профессия): требования, средства, рекомендуемые виды спорта.
Профессиограмма. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и

1 Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной
подготовки к труду. Профессионально-прикладная физическая подготовка: цели и задачи.

2.1.Легкая атлетика

Раздел 2. Учебнотренировочные занятия

Практическая часть

Физическая культура в
профессиональной
деятельности
специалиста
1

2

Отработка техники разбега, отталкивания, полѐта и приземления Выполнение
специальных упражнений для исполнения прыжка в длину с места
Самостоятельная работа обучающихся
Закрепление исполнения техники прыжковых упражнений. Занятия в спортивных
клубах и спортивных секциях
Содержание учебного материала

Тема 2.1.4.
Прыжок в длину

Тема 2.1.5.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Отработка техники бега, техники дыхания. Занятия в спортивных клубах и спортивных
секциях
Содержание учебного материала
Практические занятия

2

2

1

2

2

1
2

Отработка техники бега по пересеченной местности (кроссовая подготовка). Усвоение
тактики бега по пересеченной местности. Бег 1000м

2

1

Отработка техники бега с высокого старта. Бег 1000м. Тактика бега на длинные
дистанции.
Выполнение упражнений на выносливость. Бег 2000м. Отработка финишного рывка
Самостоятельная работа обучающихся
Написание реферата. Занятие в спортивных клубах и спортивных секциях

2

2

2

2

2

2

Содержание учебного материала
Практические занятия

2

Содержание учебного материала
Практические занятия

Тема 2.1.3.
Бег по пересеченной
местности (кроссовая
подготовка)

Тема 2.1.2.
Бег на длинные
дистанции

Самостоятельная работа обучающихся
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 3 до 5 км.
Совершенствование скоростно-силовых качеств в легкой атлетике.
Отработка техники бега и техники дыхания. Занятия в спортивных секциях

Исполнение стартового разгона и эстафетного бега. Бег на средние дистанции. 500 м
Финиширование.

Выполнение специальных беговых упражнений на скорость. Отработка техники
разворотов. Выполнение челночного бега 5х 10 м
Отработка техники старта. Бег 100м

Практические занятия

Тема 2.3.

Тема 2.2.1.
Баскетбол

Ведение мяча. Ловля мяча двумя руками, одной рукой. Передача мяча от груди.
Бросок по кольцу двумя руками сверху. Ведение и бросок на время. Отработка техники
передвижения и остановок
Бросок одной рукой сверху. Добивание. Броски по кольцу на время
Техника штрафных бросков. Отработка стойки защитника, выбивание и вырывание
Совершенствование тактики игры. Освоение игровых навыков мяча. Двусторонняя игра
Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и спортивных секциях. Написание реферата
Выполнение упражнений по общей физической подготовке. Изучить правила игры в
баскетбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по совершенствованию
скоростных и силовых качеств. Определение признаков утомления и
перетренированности, меры по их предупреждению.
Содержание учебного материала

Практические занятия

Содержание учебного материала

Отработка техники разбега, отталкивания, полѐта и приземления. Выполнение
прыжка в высоту с разбега. Выполнение нормативов по лѐгкой атлетике.
Самостоятельная работа обучающихся
Закрепление исполнения техники прыжковых упражнений. Занятия в спортивных
клубах и спортивных секциях
Тема 2.1.6.
Содержание учебного материала
Совершенствование Практические занятия
техники метания в цель Отработка техники метания снарядов. Метание различных снарядов в горизонтальные
и на дальность
и вертикальные цели с расстояния 12-15м. Метание снаряда с разбега Выполнение
специальных упражнений.
Самостоятельная работа обучающихся
Отработка техники прыжковых упражнений. Выполнение упражнений по общей
физической подготовке. Упражнение метателя, метание отягощений. Развитие
скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию движения. Составление
комплекса упражнений по коррекции отстающих групп мышц.
2.2.Спортивные игры

Прыжок в высоту

1
1

2

2
2

1
1

4

4

2

2

1
1

4

16

2

2

2

2

2

Волейбол

80

Всего:

3

Освоение игровых навыков
4

2

Совершенствование техники защитных действий и двусторонней игры

Самостоятельная работа обучающихся
Занятия в спортивных клубах и спортивных секциях. Написание реферата
Выполнение упражнений по общей физической подготовке. Изучение правил игры в
волейбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по совершенствованию
скоростных и силовых качеств. Совершенствование технических приемов. Определение
признаков утомления и перетренированности, меры по их предупреждению.

2

Прием мяча снизу после подачи. Прием мяча сверху

2
2

2

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. Отработка
комбинаций из освоенных элементов техники передвижения
Совершенствование техники подачи мяча, вариантов техники приема и передачи мяча,
верхней прямой подачи
Отработка нападающего удара через сетку

Практические занятия

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия: спортивного зала. От4рытого
стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Оборудование спортивного зала:
стенка гимнастическая; перекладина навесная
универсальная для стенки гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические
снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат для перетягивания, стойки для
прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, беговая дорожка, скакалки, палки
гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг,
секундомеры, весы напольные, динамометр, прибор для измерения давления, кольца
баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки
волейбольные, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи,
ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола, сетка
для переноса мячей, барьеры для бега, стартовые флажки, флажки красные, палочки
эстафетные, ядра, нагрудные номера, рулетка металлическая, секундомеры, стеллажи для
лыж и лыжных палок, лыжи, лыжные палки.
Технические средства обучения: компьютер, секундомеры, табло
механическое, музыкальный центр. Комплект электронных
презентаций по темам программы.

2.3. Информационное обеспечение обучения Основные источники:
1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2019.
2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура:учеб. пособие для студ. Сред.
3.

Проф. Учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 152 с.
Бароненко. В.А. Здоровье и физическая культура студента: учеб. пособие/.В.А.
Бароненко, Л.А. Рапопорт. – 2-е изд., перераб. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2018. – 336 с.

Интернет-ресурсы:
http://www.edu.ru/index.php
http://www.olympichistory.info/archive.htm
http://www.volley.ru/pages/497/ http://basketlessons.net/6.html
http://www.kvnsport.ru/balls.php
http://www.fizkulturavshkole.ru/doc.html
http://sportmashina.com/?cnt=articles&r=1
http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физ.культуры
http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей"
http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе"
http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура:
воспитание, образование, тренировка. Ежеквартальный научнометодический журнал Российской Академии Образования
Российской Государственной Академии Физической Культуры.
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm - Спортивная жизнь

России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного
журнала.
http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающегося
Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Результаты обучения
В результате освоения общепрофессиональной
дисциплины обучающийся уметь:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей.
В
результате
освоения
общепроофессиональной дисциплины
обучающийся знать:

•

о роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;

•

основы здорового образа жизни;

-

дифференцированный зачет

Текущий контроль:
оценивание практических умений
по выполнению физических
упражнений;
сдача контрольных нормативов,

-

оценивание индивидуальных
творческих работ,
-оценка устного или письменного
опроса, - оценка результатов
тестирования по
вопросам теории физической культуры

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется посредством
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Текущий контроль
успеваемости проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачѐта. Для
получения допуска к промежуточной аттестации обязательно выполнение всех практических
работ и полного перечня всех форм внеаудиторной самостоятельной работы.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся сформированность общих компетенций.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК2.Организовывать

Формы и методы
контроля и оценки

собственную Оценка выполнения практических работ,

деятельность, исходя из цели и

внеаудиторных самостоятельных работ, тестирования.

способов
ее
достижения,
определенных руководителем.
ОК3.Анализировать
рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности,
нести
ответственность за результаты своей
работы.

Дифференцированный зачет

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных
самостоятельных
работ,
тестирования. Дифференцированный зачет

ОК6.Работать
в
команде, Оценка выполнения практических работ,
эффективно общаться с коллегами, внеаудиторных
самостоятельных
работ,
руководством, клиентами.
тестирования. Дифференцированный зачет
ОК7.Исполнять
обязанность, в
применением
профессиональных
юношей).

воинскую
том числе с
полученных
знаний (для

Оценка выполнения практических работ,
внеаудиторных
самостоятельных
работ,
тестирования. Дифференцированный зачет

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой, представленной в таблице:
Процент
результативности
(правильных
ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

не удовлетворительно

