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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Профессиональный модуль ПМ 01 относится к профессиональному циклу.
Преподавание его проводится в тесной взаимосвязи с дисциплинами
общеобразовательной подготовки, дисциплинами естественнонаучного цикла и
общепрофессиональными дисциплинами. Изучение материала базируется на
использовании междисциплинарных связей, что обеспечивает преемственность
знаний изучаемого материала, исключает дублирование и позволяет
преподавателям рационально распределять время.

Математический и общий
естественнонаучный цикл

Общепрофессиональные
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Рис.1 Схема междисциплинарных связей
Обеспечивающие и обеспечиваемые фундаментальные
приведены в таблицах 1 и 2.

знания

и

умения

Таблица 1- Обеспечивающие междисциплинарные связи
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Индекс

Дисциплина

ЕН.01

Математика

ЕН.02.

Экологические
основы
природопользов
ания

ЕН.03

Химия

ОП.01.

Инженерная
графика

ОП.02.

Техническая
механика

Базовые и фундаментальные знания и умения
 основные
математические
методы
решения
прикладных задач в области профессиональной
деятельности
 принципы размещения производств различного типа;
 основные группы отходов, их источники и
масштабы образования;
 законы химии для решения задач в области
профессиональной деятельности;
 использовать свойства органических веществ,
дисперсных и коллоидных систем для оптимизации
технологического процесса;
 гидролиз солей;
 характеристики различных классов органических
веществ, входящих в состав сырья и готовой
пищевой продукции;
 свойства
растворов
и
коллоидных
систем
высокомолекулярных соединений;
 дисперсные и коллоидные системы пищевых
продуктов;
 роль и характеристики поверхностных явлений в
природных и технологических процессах;
 назначение и правила использования лабораторного
оборудования и аппаратуры;
 методы и техника выполнения химических анализов;
 приемы безопасной работы в химической лаборатории
 читать
конструкторскую
и
технологическую
документацию по профилю специальности;
 выполнять
графические
изображения
технологического оборудования и технологических
схем в ручной и машинной графике;
 оформлять
проектно-конструкторскую,
технологическую
и
другую
техническую
документацию в соответствии с действующей
нормативной базой;
 требования государственных стандартов Единой
системы конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой системы технологической документации
(ЕСТД);
 правила
выполнения
чертежей,
технических
рисунков, эскизов и схем;
 технику и принципы нанесения размеров;
 классы точности и их обозначение на чертежах;
 типы и назначение спецификаций, правила их
чтения и составления


 читать кинематические схемы;
 виды машин и механизмов, принцип действия,
кинематические и динамические характеристики;
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ОП.03.

Электротехника
и
электронная
техника

ОП.04.

Микробиология,
санитария
и
гигиена
в
пищевом
производстве

ОП.05.

Автоматизация
технологических
процессов

ОП.06.

Информацион
ные технологии
в профессиональ
ной
деятельности

ОП.07.

Метрология
и
стандартизация

 виды передач; их устройство, назначение
 использовать основные законы и принципы
теоретической электротехники и электронной
техники в профессиональной деятельности;
 правила эксплуатации электрооборудования
 работать с лабораторным оборудованием;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования в
условиях пищевого производства;
 производить санитарную обработку оборудования и
инвентаря;
 классификацию микроорганизмов;
 морфологию и физиологию основных групп
микроорганизмов;
 возможные
источники
микробиологического
загрязнения в пищевом производстве, условия их
развития;
 методы предотвращения порчи сырья;
 санитарно-технологические
требования
к
помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде,
 правила личной гигиены работников пищевых
производств.
 использовать в производственной деятельности
средства
механизации
и
автоматизации
технологических процессов;
 понятие
о
механизации
и
автоматизации
производства,
 принципы измерения, регулирования, контроля и
автоматического
управления
параметрами
технологического процесса;
 типовые средства измерений, область их применения;
 типовые системы автоматического регулирования
технологических процессов, область их применения
 использовать технологии сбора, размещения,
хранения, накопления, преобразования и передачи
данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
 использовать в профессиональной деятельности
различные виды программного обеспечения, в том
числе специального;
 применять компьютерные и телекоммуникационные
средства;
 основные
методы
и
приемы
обеспечения
информационной безопасности
 применять требования нормативных документов к
основным видам продукции (услуг) и процессов;
 оформлять
техническую
документацию
в
соответствии с действующей нормативной базой;
 использовать в профессиональной деятельности
документацию систем качества;
 приводить несистемные величины измерений в
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ОП.08.

Правовые
основы
профессиональн
ой деятельности





ОП.09.

ОП.10.

Управление
персоналом
Охрана труда







ОП.11.

Безопасность
жизнедеятельнос
ти






соответствие с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ;
терминологию и единицы измерения величин в
соответствии с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ
использовать необходимые нормативно-правовые
документы;
анализировать
и
оценивать
результаты
и
последствия деятельности (бездействия) с правовой
точки зрения;
основные положения Конституции Российской
Федерации;
применять в профессиональной деятельности
приемы делового и управленческого общения;
принципы делового общения в коллективе;
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);
предпринимать
профилактические
меры
для
снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности;
применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
меры пожарной безопасности

Таблица 2- Обеспечиваемые междисциплинарные связи
Индекс
ПМ.02

Модуль

Базовые и фундаментальные знания и умения

Производство
 проводить испытания по определению органолептических и
хлеба
и
физико-химических
показателей
качества
сырья
хлебобулочных
хлебопекарного,
кондитерского
и
макаронного
изделий
производства;
 использовать результаты контроля сырья для оптимизации
производства хлебобулочных изделий;
 определять потери сырья при хранении;
 виды, химический состав и свойства сырья;
 требования действующих стандартов к качеству сырья;
 основные
органолептические
и
физико-химические
показатели качества;
 особенности хранения сырья тарным и бестарным способом;
 виды порчи сырья при хранении и способы ее
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ПМ. 03

Производство
кондитерских
изделий

ПМ.04

Производство
макаронных
изделий

ПМ. 05

Организация
работы
структурного
подразделения

предотвращения.
 проводить испытания по определению органолептических и
физико-химических
показателей
качества
сырья
хлебопекарного,
кондитерского
и
макаронного
производства;
 использовать результаты контроля сырья для оптимизации
производства кондитерских изделий;
 определять потери сырья при хранении;
 виды, химический состав и свойства сырья;
 требования действующих стандартов к качеству сырья;
 основные
органолептические
и
физико-химические
показатели качества;
 особенности хранения сырья тарным и бестарным способом;
 виды порчи сырья при хранении и способы ее
предотвращения.
 проводить испытания по определению органолептических и
физико-химических
показателей
качества
сырья
хлебопекарного,
кондитерского
и
макаронного
производства;
 использовать результаты контроля сырья для оптимизации
производства макаронных изделий;
 определять потери сырья при хранении;
 виды, химический состав и свойства сырья;
 требования действующих стандартов к качеству сырья;
 основные
органолептические
и
физико-химические
показатели качества;
 особенности хранения сырья тарным и бестарным способом;
 виды порчи сырья при хранении и способы ее
предотвращения.
 требования действующих стандартов к качеству сырья;
 основные
органолептические
и
физико-химические
показатели качества.

Для успешного усвоения знаний, приобретения практических навыков,
опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения включено
выполнение лабораторных работ (24часа) и практические занятия (24 часов).
Программа объединяет несколько областей специальности: технологию,
оборудование и технохимический контроль производства. В данном модуле
изучается приемка, хранение и подготовка отдельных видов сырья, которое
является основным и дополнительным в производстве хлеба и хлебобулочных
изделий, сахарных кондитерских изделий, мучных кондитерских изделий и
макаронных изделий. Это: мука, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль
поваренная пищевая, сахар, патока, мед, инвертный сироп, молоко и молочные
продукты, жиры, яйца и яичные продукты, прочее сырье и пищевые добавки.
Основной упор делается на работу с нормативной документацией (ГОСТы на
технические условия, ГОСТы на методы испытаний и др.). В программе не
рассматриваются вопросы, касающиеся свойств и особенностей сырья в
конкретном производстве (хлебопекарные свойства муки, макаронные свойства
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муки), а также не рассмотрены отдельные виды сырья, являющегося в
кондитерском производстве основным (какао-бобы и продукты переработки).
Для создания условий формирования общих компетенций используется
блочно-модульный подход к содержанию программы. Для удобства весь материал
разбит на четыре блока. Первый блок содержит тему 1.1 модуля, второй – темы
1.2 и 1.3. Третий объединяет несколько тем по дополнительному сырью.
Четвертый блок включает полностью второй раздел модуля. Это объясняется тем,
что в первых трех темах изучается основное сырье производств, и желательно по
завершении изучения данных тем провести рубежный контроль и обязательную
коррекцию знаний, так как именно эти темы в первую очередь определяют
качество подготовки специалиста. Каждый блок заканчивается уроком обобщения
и систематизации знаний и уроком контроля и коррекции.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Приемка, хранение и
подготовка сырья к переработке, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Таблица 3 – Профессиональные и общие компетенции
Код
ПК 1
ПК 2
ПК 3.
ПК 4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Организовывать и производить приемку сырья.
Контролировать качество поступившего сырья.
Организовывать и осуществлять хранение сырья.
Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития..
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности..
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
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ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Программа предусматривает формирование у студентов общенаучных
знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и общих
компетенций. Приоритетными из них при изучении дисциплины являются умение
сравнивать, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и
использовать информацию из различных источников. Для этого используются
интерактивные педагогические технологии, активные методы обучения, которые
сводятся к поиску таких форм организации занятий, в которых студент мог бы
максимально проявить свои способности, овладеть соответствующими
компетенциями в условиях самостоятельной работы. Особое значение придаётся
различным формам продуктивной деятельности учащихся и их самоорганизации в
процессе обучения. В связи с этим преподаватель становится организатором
деятельности студентов и консультантом. Рекомендуемые формы и методы
организации и проведения урока представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Рекомендуемые формы и методы организации урока для
формирования ОК и ПК ( по Семушиной Л.Ф.)
Компе
тенция

ОК1

Методы и
формы
организации
учебного
процесса
Лекция

ОК1
ПК
1.1,1.3

Рассказ

ОК1
ПК
1.1,1.3

Учебная
дискуссия

Сущность

Тема

Метод обучения в виде монологического изложения
преподавателем учебной информации .Применяется в
форме рассказа, лекции с использованием таких
приемов, как описание фактов, демонстрация
явлений, напоминание, указание и др. Этот метод
предполагает деятельность учащихся копирующего
характера:
наблюдать,
слушать,
запоминать,
выполнять действия по образцу, работать с
таблицами, приборами, решать типовые задачи .
Метод обучения представляет собой монологическое
сообщение преподавателя о каких-то событиях,
фактах, явлениях и и используется обычно для
конкретизации теоретических положений, создания
интереса к изучаемому материалу .Основные
требования к рассказу- эмоциональная подача
материала, образность, художественность изложения.
Преподаватель излагает две различные точки зрения,
касающиеся одной и той же проблемы, и предлагает
студентам выбрать и обосновать свою позицию.
Преподаватель поддерживает дискуссию, раскрывая,
уточняя аргументы спора.

Т.1.1,1.2
,
1.3,1.4,

Т.1.1

Т.2.2
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ОК1,2,3,4
,5
ПК
1.1,1.3

Беседа

ОК1,2,3,4
,5,
6,7,8,9.
ПК
1.1,1.3

Разговор в котором преподаватель, актуализируя
знания студентов, по другим учебным дисциплинам,
изученным темам, опираясь на их жизненный опыт,
подводит их к усвоению новых понятий. Анализируя,
уточняя и обобщая ответы, педагог формирует
выводы.
Эвристическа Представляет собой ряд вопросов преподавателя,
я беседа
направляющих мысли и ответы студентов. Беседа
может начинаться с сообщения фактов, описания
явлений,
событий,
демонстрации
фрагментов
кинофильмов, показывающих проблемную ситуацию,
которую необходимо разрешить.
Самостоятел В качестве элемента урока такая работа формирует у
ьная работа с студентов умения и навыки пользования книгой.
книгой

Т.1.7,1.8

Сущность этого метода состоит в том, что студентам
предъявляется какая-то производственная ситуация, в
которой охарактеризованы условия и действия ее
участников. Студентам предлагается оценить,
правильно ли действовали участники события, дать
анализ и аргументированное заключение о действиях
участников.
Этот метод используется для формирования у
студентов профессиональных умений. Основным
дидактическим материалом служит ситуационная
задача, которая включает в себя условия и вопрос
поставленный перед студентами.

Т 2.1,2.2

ОК1,
2,3,4,5,
8,9.
ПК1.1-4.4
ОК1,2,3,4 Анализ
,5,
практических
6,7,8,9.
ситуаций
ПК1.1-1.4

ОК
1,2,3,4,5
,6,7,8,9.
ПК1.1-1.4

Решение
ситуационны
х
профессионал
ьных задач

Т.
1.5,1.6

Т.1.7,1.8

Т
1.1,1.2,1.
3
1.4,1.9

Предпочтительно так же использовать метод проектов. Это могут быть
небольшие проекты – результаты внеаудиторной самостоятельной работы или
пролонгированная самостоятельная внеаудиторная работа. Это позволит
сформировать ОК 2,4,5.7,8,9. Для формирования ОК 6 организуется коллективное
решение задач, для развития ОК2 и ОК3 - индивидуальная работа. Необходимо на
уроках создавать ситуации успеха. Это создает комфортный психологический
климат.
Рекомендуется проведение входного и выходного тестирования. Выбранные
к тестированию вопросы проверяют базовые знания и подобраны с учетом
междисциплинарных связей.

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке.
2.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального

модуля

–

является

частью
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Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00
Промышленная экология и биотехнология, по направлению подготовки
Инженерное дело, технологии и технические науки;в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Приемка, хранение и подготовка
сырья к переработке и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Организовывать и производить приемку сырья.
2. Контролировать качество поступившего сырья.
3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.
4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
рабочих в области технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий по
программе повышения квалификации и переподготовки по профессии 16111
Оператор установки бестарного хранения сырья. Уровень образования: основное
общее, среднее общее. Опыт работы не требуется.
2.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 приемки сырья;
 контроля качества поступившего сырья;
 ведения процесса хранения сырья;
 подготовки сырья к дальнейшей переработке.
уметь:
 проводить испытания по определению органолептических и физикохимических показателей качества сырья хлебопекарного, кондитерского и
макаронного производства;
 использовать результаты контроля сырья для оптимизации производства
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий;
 эксплуатировать основные виды оборудования;
 оформлять производственную и технологическую документацию при
контроле качества, приемке, хранении и отпуске сырья хлебопекарного,
кондитерского и макаронного производства;
 определять потери сырья при хранении;
 подготавливать сырье к дальнейшей переработке;
 подбирать сырье для правильной замены;
 рассчитывать необходимое количество заменителя;
 соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,
промышленной санитарии.
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знать:
 виды, химический состав и свойства сырья;
 требования действующих стандартов к качеству сырья;
 основные органолептические и физико-химические показатели качества;
 правила приемки, хранения и отпуска сырья;
 правила эксплуатации основных видов оборудования;
 особенности хранения сырья тарным и бестарным способом;
 виды порчи сырья при хранении и способы ее предотвращения;
 правила подготовки сырья к производству;
 способы снижения потерь сырья при хранении и подготовке
к производству;
 производственное значение замены одного сырья другим;
 основные принципы и правила взаимозаменяемости;
 правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,
 промышленной санитарии.
2.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 216 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 60часа;
производственной практики – 36 часов.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование
разделов и тем
Раздел ПМ 1. Сырье
хлебопекарного,
кондитерского и
макаронного
производства

Максимальная
нагрузка
студента.
час
120

Количество аудиторных часов
Всего

лабораторны
е занятия

80

20

Тема 1.1. Мука
Итого по блоку 1

30
30

Тема 1.2. Дрожжи
хлебопекарные и
химические
разрыхлители.
Тема 1.3 Поваренная
соль и вода.
Итого по блоку 2

18

Блок 1
20
8
20
8
Блок 2
12
4

3

2

21

14

Тема 1.4 Солод и отруби
Тема1.5. Сахар, патока,
мед, инвертный сироп.
Тема 1.6. Молоко и
молочные продукты
Тема 1.7. Жиры, яйца и
яичные продукты.
Тема 1.8.Прочее сырье и
пищевые добавки
Тема 1.9.Правила
взаимозаменяемости
сырья
Итого по блоку 3
Раздел ПМ 2. Приемка,
хранение и подготовка
сырья к производству

9
12

Тема 2.1. Приемка,
хранение и подготовка
основного сырья к
производству
Тема 2.2. . Приемка,
хранение и подготовка
дополнительного сырья к
производству
Итого по блоку 4
Всего по дисциплине

практически
е занятия
14

Самостоятельная
работа
студента
40

2
2

10
10

2

6

2

-

1

6

2

7

6
8

2

2
-

3
4

9

6

2

-

3

15

10

2

-

5

9

6

-

2

3

12

8

-

6

4

66
60

44
40

6
4

10
10

22
20

39

26

2

6

13

21

14

2

4

7

60
180

40
120

4
24

10
24

20
60

Блок 3

Блок 4

14

15

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

120

80

24

ПК 2

ПК 1, 3, 4

Раздел 1. Организация контроля
качества сырья хлебопекарного,
кондитерского и макаронного
производства
Раздел 2. Организация приемки,
хранения и подготовки сырья к
производству
Производственная практика (по
профилю специальности),
Всего:

6

7

40
-

60

40

8

24

Практика
Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

10

-

-

-

-

20

36
216

36
120

48

-

60

-

-

36
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3.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Наименование разделов
профессионального модуля
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
(ПМ), междисциплинарных
работа обучающихся, курсовая работа .
курсов (МДК) и тем
1
2
Раздел 1. Сырье хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства
Тема 1.1. Мука
Содержание
Уметь:
1
Составные части зерна. Краткие сведения о получении муки.
-проводить испытания по
2
Виды и сорта муки.
определению органолептических
3
Характеристика среднего химического состава пшеничной и ржаной муки.
и физико-химических показателей
4
Показатели качества муки.
качества сырья хлебопекарного,
5
Методы контроля качества муки
кондитерского и макаронного
Лабораторные
работы
производства;
1.
Определение
цвета, вкуса, запаха, хруста в образцах хлебопекарной и макаронной муки.
-использовать результаты
Определение массовой доли металломагнитной примеси, зараженности и загрязненности муки.
контроля сырья для оптимизации
производства хлебобулочных,
2
Определение влажности муки. Определение кислотности муки
кондитерских и макаронных
3
Определение количества и качества клейковины муки.
изделий;
-оформлять производственную
Практические занятия
и технологическую
1
Изучение требований действующего стандарта на пшеничную и ржаную муку. Использование
документацию при контроле
результатов контроля качества муки для оптимизации производства.
качества сырья хлебопекарного,
кондитерского и макаронного
производства
Знать:
-виды, химический состав и
свойства сырья;
-требования действующих
стандартов к качеству сырья;
-основные органолептические
и физико-химические показатели
качества
Тема 1.2.
Содержание
Дрожжи хлебопекарные и
1
Виды, химический состав, свойства дрожжей.
химические разрыхлители.
2
Показатели качества дрожжей Стандарты на технические условия и методы анализа дрожжей
Уметь:
хлебопекарных.
-проводить испытания по
3
Химические разрыхлители теста: щелочные, щелочно-кислотные, щелочно-солевые. Основные
определению органолептических
показатели качества, применение.
и физико-химических показателей
Лабораторные
работы
качества сырья хлебопекарного,
1
Определение цвета, вкуса, запаха и консистенции прессованных и сушеных дрожжей различного

Объем
часов
3
80
10

Уровен
ь
освоени
я
4

2
2
2
2
2
8

2

6
2
2
2
4
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кондитерского и макаронного
производства;
-использовать результаты
контроля сырья для оптимизации
производства хлебобулочных,
кондитерских и макаронных
изделий;
-оформлять производственную и
технологическую документацию
при контроле качества сырья
хлебопекарного, кондитерского и
макаронного производства
Знать:
-виды, химический состав и
свойства сырья;
-требования действующих
стандартов к качеству сырья;
-основные органолептические
и физико-химические показатели
качества
Тема 1.3
Поваренная соль и вода.
Уметь:
-проводить испытания по
определению органолептических
показателей качества сырья ;
-использовать результаты
контроля сырья для оптимизации
производства хлебобулочных,
кондитерских и макаронных
изделий;
-оформлять производственную
и технологическую
документацию при контроле
качества сырья хлебопекарного,
кондитерского и макаронного
производства
Знать:
-виды, химический состав и
свойства сырья;
-требования действующих
стандартов к качеству сырья;
-основные органолептические
и физико-химические показатели

качества, дрожжевого молока. Определение кислотности и влажности хлебопекарных дрожжей по
ГОСТу. Определение органолептических показателей и растворимости химических
разрыхлителей.
2
Определение подъемной силы хлебопекарных дрожжей арбитражным и ускоренным методами по
ГОСТу.
Практические занятия
1
Использование результатов контроля качества дрожжей для оптимизации производства.

Содержание
1
Химический состав питьевой воды. Применение воды на хозяйственные и технологические нужды.
Источники снабжения предприятий водой. Показатели качества питьевой воды. Виды и сорта
поваренной соли. Показатели качества.
Лабораторные занятия
1
Органолептический анализ различных сортов соли. Органолептический анализ питьевой воды.

2

2
2

2
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качества
Тема 1.4 Солод и отруби
Уметь:
-проводить испытания по
определению органолептических
показателей качества сырья ;
-использовать результаты
контроля сырья для оптимизации
производства хлебобулочных,
кондитерских и макаронных
изделий;
-оформлять производственную
и технологическую
документацию при контроле
качества сырья хлебопекарного,
кондитерского и макаронного
производства
Знать:
-виды, химический состав и
свойства сырья;
-требования действующих
стандартов к качеству сырья;
-основные органолептические
и физико-химические показатели
качества
Тема1.5. Сахар, патока, мед,
инвертный сироп.
Уметь:
проводить испытания по
определению органолептических
показателей качества сырья ;
-использовать результаты
контроля сырья для оптимизации
производства хлебобулочных,
кондитерских и макаронных
изделий;
-оформлять производственную
и технологическую
документацию при контроле
качества сырья хлебопекарного,
кондитерского и макаронного
производства
Знать:
-виды, химический состав и

Содержание
1
Характеристика неферментированного (светлого) и ферментированного (красного) солода.
Краткие сведения о получении солода. Требования к качеству ржаного солода. Применение солода
в хлебопечении. Солодовый экстракт.
2

4
2

Отруби пшеничные и ржаные, применение в производстве диетических изделий. Химический
состав отрубей, показатели качества.

2

Практическое занятие
1
Определение характеристики солода и отрубей с использованием нормативной документации

2

Содержание
1
Виды сахара и его заменителей. Краткие сведения о производстве свекловичного сахара-песка,
сахара-рафинада, жидкого сахара, глюкозы, сорбита и т.д., назначение.
Основные показатели качества различных видов сахара
2
Патока крахмальная, виды, краткие сведения о получении. Требования стандарта к качеству.
Мальтозная патока, краткие сведения о получении, назначение. Требования к качеству. Рафинадная
патока, понятие о получении, назначение, требования к качеству.
3
Мед и инвертный сироп, виды, краткие сведения о получении .Требования к качеству. Применение
в производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий.
Лабораторная работа

6

1

2

2

2
2

Органолептический анализ образцов сахара, патоки, меда и инвертного сиропа
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свойства сырья;
-требования действующих
стандартов к качеству сырья;
-основные органолептические
и физико-химические показатели
качества
Тема 1.6. Молоко и молочные
продукты
Уметь:
-проводить испытания по
определению органолептических
и физико-химических показателей
качества сырья хлебопекарного,
кондитерского и макаронного
производства;
-использовать результаты
контроля сырья для оптимизации
производства хлебобулочных,
кондитерских и макаронных
изделий;
-оформлять производственную
и технологическую
документацию при контроле
качества сырья хлебопекарного,
кондитерского и макаронного
производства
Знать:
-виды, химический состав и
свойства сырья;
-требования действующих
стандартов к качеству сырья;
-основные органолептические
и физико-химические показатели
качества
Тема 1.7. Жиры, яйца и яичные
продукты.
Уметь:
-проводить испытания по
определению органолептических

Содержание
1
Коровье молоко, химический состав, свойства, товарные виды, показатели качества.
2

4
2

Молочные продукты (творог, сметана, сыворотка, сгущеное и сухое молоко), понятие о
производстве, показатели качества. Применение молока и молочных продуктов в производстве
хлебобулочных изделий.

Лабораторная работа
1 Органолептический анализ образцов молока и молочных продуктов.

2

2

Определение кислотности молочных продуктов и плотности молока.

Содержание
1 Растительные масла, применяемые в хлебопекарном производстве (подсолнечное, горчичное и др.).
Понятие о производстве и рафинации масел. Товарные виды и сорта растительных масел. Коровье
масло (сливочное и топленое). Требования стандартов к качеству. Товарные виды сливочного масла.

8
2
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и физико-химических показателей
качества сырья хлебопекарного,
кондитерского и макаронного
производства;
-использовать результаты
контроля сырья для оптимизации
производства хлебобулочных,
кондитерских и макаронных
изделий;
-оформлять производственную
и технологическую
документацию при контроле
качества сырья хлебопекарного,
кондитерского и макаронного
производства
Знать:
-виды, химический состав и
свойства сырья;
-требования действующих
стандартов к качеству сырья;
-основные органолептические
и физико-химические показатели
качества
Тема 1.8.Прочее сырье и
пищевые добавки
Знать:
-виды, химический состав и
свойства сырья;
-требования действующих
стандартов к качеству сырья;
-основные органолептические
и физико-химические показатели
качества
Тема 1.9.Правила
взаимозаменяемости сырья
Уметь:
-подбирать сырье для
правильной замены;
-рассчитывать необходимое
количество заменителя
Знать:
-производственное значение

2

Маргарин, характеристика структуры. Товарные виды маргарина (столовый, молочный,
безмолочный). Краткие сведения о получении, назначение. Требования к качеству. Жиры для
хлебопекарной промышленности (жир пекарский с фосфатидами, жидкий безводный жир),
характеристика жиров, понятие о получении, назначение, требования к качеству.

2

3

Куриные яйца, строение и химический состав. Виды и категории яиц, их характеристика.
Технологические свойства яиц. Яичные продукты (меланж, яичный порошок), понятие о получении.

2

4

Дефекты яиц (пищевой и технический брак). Требования к качеству яиц и яичных
продуктов. Применение яиц и яичных продуктов в производстве булочных и сдобных изделий.

2

Лабораторные работы
1 Органолептический анализ образцов маргарина, растительных масел, яичных продуктов.
Определение средней массы одного яйца и свежести яиц.

2

Содержание
1 Плодово-ягодное сырье: виды, назначение. Требования стандартов к качеству.
Орехи, масличные семена: виды, назначение. Требования стандартов к качеству.
Пряности, ароматизаторы: виды, свойства, назначение. Требования стандартов к качеству.
2 Классификация пищевых добавок, функциональные классы, назначение и технологические функции
пищевых добавок.
Практические занятия
1 Оформление производственной и технологической документации при контроли сырья.

4

Содержание
1 Производственное значение замены одного вида сырья другим. Правила замены по различным
группам и видам сырья (яичные продукты, жиры, молочные продукты, сахар, дрожжи и др.).

2

Практические занятия
1 Методика расчета массы сырья для замены
2 Подбор и расчет массы взаимозаменяемого сырья
3 Подбор и расчет массы взаимозаменяемого сырья

6

2

2
2

2
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замены одного сырья другим;
-основные принципы и правила
взаимозаменяемости
Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
Составление схем контроля сырья. Составление схем контроля разных видов и сортов и муки. Составление схем контроля дрожжей.
Составление схем контроля соли. Составление схем контроля дополнительного сырья. Изучение новых видов сырья по обзору специальных
журналов «Хлебопечение России», «Пищевые ингредиенты». Составление таблицы сравнительного анализа веществ, входящих в состав
пшеничной и ржаной муки. Составление сравнительного анализа технологических характеристик зерна пшеницы, ржи и других злаковых
культур. Подготовка сообщения о строении и химическом составе зерна пшеницы, ржи и других злаковых культур. Подготовка сообщения о
видах и сортах хлебопекарной муки. Проведение сравнительного анализа зависимости выхода муки от вида, типа и сорта муки. Составление
таблицы основных органолептических и физико-химических показателей качества муки. Подготовка сравнительного анализа химического
состава различных видов и сортов муки. Изучение стандартов и норм, определяющих качество различных видов муки. Подготовка сообщения
о новых видах дрожжей. Составление таблицы по основным показателям качества дрожжей и способам их оценки. Систематизация
информации о назначении различных химических разрыхлителей, характеристика основных показателей качества. Оценка качества.
Изучение химического состава, показателей качества воды. Изучение методов органолептической и физико-химической оценки качества
воды. Систематизация информации о жировых продуктах, используемых в хлебопекарной и кондитерской промышленности и представление
ее в виде сообщения. Составление таблицы пищевых добавок, применяемых в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах.
Составление таблицы применения плодово-ягодного сырья, орехов, пряностей и ароматизаторов в хлебопекарном и кондитерском
производствах. Решение расчетных задач, решение ситуационных задач, решение компетентностно-ориентированных заданий; анализ
производственных ситуаций; постановка экспериментов; выполнение исследовательской учебной работы; оформление технологической
документации (или его фрагмента) технологического процесса;
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Виды и сорта муки.
Показатели качества пшеничной муки.
Показатели качества ржаной муки.
Химический состав различных сортов пшеничной муки.
Химический состав различных сортов ржаной муки.
Методы контроля качества муки.
Химический состав питьевой воды.
Показатели качества питьевой воды.
Поваренная соль.
Показатели качества поваренной соли.
Дрожжи хлебопекарные.
Методы контроля качества дрожжей хлебопекарных.
Методы органолептической оценки дополнительного сырья.
Солод светлый.
Солод красный.
Краткие сведения о получении солода.
Требования к качеству ржаного солода.
Отруби пшеничные и ржаные. Показатели качества.
Сахар и его заменители. Показатели качества.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Патока. Показатели качества.
Мед. Показатели качества.
Инвертный сироп. Показатели качества.
Молоко и молочные продукты. Показатели качества.
Жиры. Показатели качества.
Яйца и яичные продукты. Показатели качества.
Применение маргарина. Показатели качества.
Плодово-ягодное сырье.
Орехи.
Ароматизаторы.
Пряности.
Улучшители качества.

Раздел 2. Приемка, хранение и подготовка сырья к производству
Содержание
Тема 2.1.
1
Приемка, условия хранения, сроки хранения муки. Способы хранения муки. Нормы запаса муки на
Приемка, хранение и
складе. Основные правила доставки, приемки, размещения и хранения муки в тарных и бестарных
подготовка основного сырья
складах. Основная характеристика технологических и экономических показателей тарного и
к
бестарного хранения муки.
производству
2
Процессы, происходящие в муке при хранении. Созревание муки. Методы, ускоряющие процесс
Уметь:
созревания.
-оформлять
производственную
и 3 Виды порчи муки при хранении и способы ее предотвращения.
технологическую
4
Устройство и принцип действия оборудования для бестарной перевозки и хранения муки:
документацию при приемке,
автомуковозов, силосов, бункеров. Устройство и принцип действия оборудования складов
хранении и отпуске сырья
бестарного хранения муки с различными способами транспортирования муки, правила безопасной
хлебопекарного,
эксплуатации.
кондитерского и макаронного 5 Назначение, устройство и принцип действия вспомогательного оборудования тарных мучных
складов: стеллажей и устройств для перемещения мешков внутри склада, мешкоопрокидывателей,
производства;
мешковыбивальных машин. Безопасные приёмы эксплуатации.
-соблюдать
правила
и
6
Подготовка муки к производству (смешивание, просеивание, удаление металлопримесей,
нормы
охраны
труда,
взвешивание). Уменьшение распыла муки. Санитарное значение просеивания муки перед
противопожарной
приготовлением теста.Назначение, устройство и принцип действия шнековых пропорциональных
безопасности, промышленной
мукосмесителей..
санитарии;
Классификация просеивающих машин. Устройство и принцип действия просеивателей различных
-определять потери сырья 7
марок. Просеиватели, применяемые в малых пекарнях. Очистка муки от ферропримесей.
при хранении;
Безопасные приемы работы
Знать:
-правила
приемки, 8 Хранение различных видов дрожжей тарным и бестарным способом (дрожжевое молоко).
хранения и отпуска сырья;
Хранение различных видов дрожжей тарным и бестарным способом (дрожжевое молоко).
-правила
эксплуатации
Приготовление дрожжевой суспензии. Устройство и принцип действия дрожжемешалок.

40
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2
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Активация прессованных и сушенных дрожжей по различным вариантам, значение активации.
основных видов оборудования;
-особенности
хранения 9 Хранение соли в сухом и жидком виде («мокрое» хранение соли).Устройство и принцип действия
солерастворителей.
сырья тарным и бестарным
Лабораторные
занятия
способом;
1
Контроль
качества
подготовки муки, ,дрожжей, солевого растворов. Использование результатов
-виды порчи сырья при
контроля подготовки муки, дрожжей , солевого раствора для оптимизации производства.
хранении и способы ее
предотвращения;
-правила подготовки сырья
к производству;
-способы снижения потерь
сырья
при
хранении
и Практические занятия
подготовке к производству;
1
Выполнение аппаратурных схем аэрозольтранспортных установок с различными питателями.
-правила и нормы охраны труда, 2 Расчет количества емкостей для бестарного хранения муки, подбор емкостей и выполнение схем
складов для бестарного хранения муки..
противопожарной безопасности,
промышленной санитарии,
3

Тема 2.2. . Приемка, хранение и
подготовка дополнительного
сырья к производству
Уметь:
-оформлять производственную
и
технологическую
документацию
при
приемке,
хранении и отпуске сырья
хлебопекарного, кондитерского и
макаронного производства;
-соблюдать правила и нормы
охраны труда, противопожарной
безопасности,
промышленной
санитарии;
-определять потери сырья при
хранении
Знать:
-правила приемки, хранения и
отпуска сырья;
-правила
эксплуатации
основных видов оборудования;
-особенности хранения сырья
тарным и бестарным способом;
-виды порчи сырья при
хранении
и
способы
ее
предотвращения;

2
2

6

Подбор и расчёт необходимого количества просеивателей, производственных бункеров

Содержание
1 Хранение сахара в сухом и жидком виде (хранение сахарного сиропа), жиров, патоки и молочных
продуктов тарным и бестарным способом. Условия и сроки хранения яиц и яичных продуктов, мака,
изюма и других видов сырья.
Подготовка патоки, жиров, яиц к производству (обработка и битье яиц), восстановление сухого
молока, яичного порошка, подготовка меланжа. Подготовка изюма, мака, пряностей и других видов
сырья к производству.
3 Виды, назначение, устройство и принцип действия оборудования для подготовки сырья к
производству. Правила эксплуатации оборудования. Безопасные приемы работы.
4 Виды порчи сырья при хранении и способы ее предотвращения.
Лабораторные работы
1 Контроль качества подготовки сахарного раствора. Использование результатов контроля подготовки
сахарного раствора для оптимизации производства
Практические занятия
1 Расчёт необходимого количества оборудования для подготовки дополнительного сырья.
2 Оформление производственной и технологической документации при приемке, хранении и отпуске
дополнительного сырья в производство.

8
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2

2

2
2
2
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-правила и нормы охраны труда,
противопожарной безопасности,
промышленной санитарии
Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Сравнительная характеристика схем оборудования, решение расчетных задач, решение
ситуационных задач, решение компетентностно-ориентированных заданий, подбор оборудования по справочным и нормативным
документам, анализ производственных ситуаций; выполнение работ на тренажерах; подготовка рефератов, докладов; постановка
экспериментов; выполнение исследовательской учебной работы; оформление технологической документации (или фрагмента)
технологического процесса; выполнение заданий в рабочей тетради; составление таблиц для систематизации учебного материала.
Выполнение схем установок для хранения дополнительного сырья. Сравнительная характеристика просеивателей различных марок, схем
складов с различными способами транспортирования муки. Составление схемы бестарного хранения и размещения муки на предприятиях
отрасли. Составление схемы тарного хранения и размещения муки на предприятиях отрасли. Разработка мероприятия по устранению потерь
муки при разгрузке, хранении и подготовке к переработке. Проведение анализа видов порчи сырья при хранении, разработка способов
предотвращения порчи в виде таблицы. Определение влияния показателей качества сырья, установленных в результате анализа качества, на
результаты производства.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Условия и сроки хранения сырья.
2. Возможные виды порчи сырья.
3. Варианты хранения сырья на производстве.
4. Оборудование для подготовки муки к производству.
5. Оборудование для подготовки сырья к производству.
6. Аппаратурно-технологические линии для подготовки сырья к производству.
7. Производственная и технологическая документация при приемке, хранении и отпуске сырья в производство.
8. Методы контроля подготовки сырья к производству.
Производственная практика - (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ:
Осуществление приемки сырья, контроля качества поступившего сырья;
Ведение процесса хранения сырья;
Подготовка сырья к дальнейшей переработке;
Выполнение работ на одном из штатных рабочих мест.
Изучение видов сырья и требований к его качеству, условиям и срокам хранения сырья.
Объяснение влияния физических, физико-химических процессов, происходящих при хранении и подготовки сырья, на качество
выпускаемых изделий.
Составление и описание технологической схемы подготовки сырья к переработке.
Проведение технологических расчетов массы сырья.
Осуществление технохимического контроля сырья.
Ведение обязательной документации.
Выработка рекомендаций по ведению и корректировке технологического процесса.
Выполнение технологических расчетов расхода сырья за смену, сутки.
Проведение анализа качества сырья.
Всего

20

36

216
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов
- технологии изготовления хлебобулочных изделий;
технологического оборудования хлебопекарного производства; кабинета
метрологии и стандартизации.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- комплект учебной мебели по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-доска,
Технические средства обучения: компьютеры, сервер, локальная сеть, выход в
глобальную сеть, проектор, экран, комплект учебно- методической документации.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Белизномер лабораторный БЛИК-Р3
Р3-ТБМС Тестер белизны муки
Комплект хлебопекарного лабораторного оборудования КОХП
ПЧ-МЦТЗФ Влагомер Чижовой, цифровой с таймером и антипригарным
(тефлоновым) покрытием
Устройство для высушивания теста и пищевого сырья ЭЛЕКС-7 (аналог прибора
Чижовой)
Баня водяная шестиместная БВ-6
Комплект сит на зараженность КЗ-2
Щуп мешочный ЩМ-2
Весы лабораторные 2-го класса точности
Шкаф электрический сушильный СЭШ-3М
Магнит подковообразный
Прибор для определения подъемной силы дрожжей АГ-6
Термометры технические
Термометры ртутные химические, ° С:
Сахариметр универсальный СУ-5
Ареометр общего назначения А-А2
Весы лабораторные 4-го класса точности
Измеритель деформации клейковины ИДК
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютеры, сервер,
локальная сеть, выход в глобальную сеть, проектор, экран, комплект учебнометодической документации.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. СанПиН 2.3.4.545.-96. "Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских
изделий"
2. ХЛЕБ. Технические условия: Сборник стандартов. – Введ. до 1. 12. 99 – М.:
Издательство стандартов, 2000. – 73 с.
3. ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Технические условия: Сборник стандартов.
– М.: Издательство стандартов, 2002 – 86 с.
4. Общие требования к текстовым документам. Единая система
конструкторской документации: ГОСТ 2.105 – 95 – Введ. 01. 07. 96 – М.:
Издательство стандартов – 42 с.
5. Текстовые документы. Единая система конструкторской документации:
ГОСТ 2.106 – 96 – Введ. 01. 07. 97 – М.: Издательство стандартов – 48 с.
6. Сборник рецептур на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по
государственным стандартам – М.: Издательство «Артель – М», 98 г –
90 с.
7. Сборник технологических инструкций для производства хлебобулочных
изделий – М.: ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ, 1989 – 493 с.
8. Сборник рецептур технологических инструкций по приготовлению
диетических и профилактических сортов хлебобулочных изделий. – М.:
Пищепромиздат, 1997.
9. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства. – М.:
ПрофОбрИздат, 2001.-432с.
Дополнительные источники:
1. Пучкова Л. И., Поландова Р. Д., Матвеева И. В.Технология хлеба: учебное
пособие – Часть I – СПБ.: ГИОРД, 2005. – 559 с.: ил. (Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий: Уч. для вузов: В. № 3 ч.; Ч III.)
Периодические издания – журналы:
1. «Хлебопечение России»
2. «Пищевые ингредиенты»
3. «Пекарня»
4. «Хлебопродукты»
5. «ПАРТНЕР кондитер, хлебопек»
6. «Сырье и ингредиенты»
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5.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1.
Организовывать
и
производить приемку
сырья.

РЕЗУЛЬТАТОВ

Основные показатели оценки
результата

Соблюдение правил приемки
сырья.
Оформление документации при
приемке сырья.
Соблюдение правил и норм
охраны труда, противопожарной
безопасности при приеме сырья.
ПК 1.2.
Ведение
контроля
качества
Контролировать
поступившего сырья.
качество поступившего Проведение
испытаний
по
сырья.
определению органолептических
и
физико-химических
показателей
качества
сырья
хлебопекарного, кондитерского и
макаронного производства.
Использование
результатов
контроля сырья для оптимизации
производства
хлебобулочных,
кондитерских и макаронных
изделий.
Оформление производственной и
технологической документации
при контроле качества, сырья.
Соблюдение правил и норм
охраны труда, противопожарной
безопасности
при
контроле
сырья.
ПК 1.3.
Ведение
процесса
хранения
Организовывать
и сырья
осуществлять хранение
Эксплуатация основных видов
сырья.
оборудования.
Оформление
производственной
и
технологической документации
при хранении и отпуске сырья
хлебопекарного, кондитерского и
макаронного производства.
Определение потери сырья
при
хранении
с
учетом
особенностей хранения сырья
тарным и бестарным способами.
Предотвращение видов порчи
сырья при хранении.
Соблюдение правил и норм

ОСВОЕНИЯ

Формы и методы контроля
и оценки
- наблюдение за действиями
на практике;
- тестирование;
-оценка
решения
ситуационных задач.

- наблюдение за действиями
на практике;
- наблюдение за действиями;
- тестирование;
-оценка
решения
ситуационных задач;
-оценка
выполнения
лабораторных
работ
(оформление, выполнение,
оценивание
полученных
результатов).

- наблюдение за действиями
на практике;
- тестирование;
-оценка
решения
ситуационных задач;
-оценка
выполнения
практических
работ
(оформление, выполнение,
оценивание
полученных
результатов).
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ПК 1.4.
Организовывать
осуществлять
подготовку сырья
переработке.

охраны труда, противопожарной
безопасности
при
хранении
сырья.
Подготовка сырья к дальнейшей
и переработке.
к

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

Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.

Решать
оценивать

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

-успешное
освоение
программы
профессионального модуля;
- активность, инициативность в
процессе освоения профессиональной
деятельности;
- наличие положительных отзывов с
мест практики

Наблюдение и анализ
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
интерпретация
результатов
мониторинга качества
обучения;
оценка
выполнения курсовых
работ.
Наблюдение и анализ
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
оценка
выполнения курсовых
работ, оценка решения
ситуационных задач,
компетентностноориентированных
заданий,
оценка
выполнения
учебных
проектов
,оценка участия в
деловых играх.

- обоснованный выбор и применение
методов
и
способов
решения
профессиональных задач в области
организации производства хлеба и
хлебобулочных изделий; оценка
качества их выполнения;
планирование
действий
по
достижению поставленных целей в
результате анализа присвоенных
профессиональных знаний и умений;
осуществление
правильной
последовательности
выполнения
действий во время выполнения
лабораторных, практических работ,
заданий
во
время
учебной,
производственной практики;
- самоанализ и коррекция результатов
собственной работы.
проблемы, - обоснование выбор и формулировка Наблюдение и анализ
риски
и проблемы,
возникающей
при результатов
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принимать
решения решении профессиональных задач в
в нестандартных
области организации производства
ситуациях.
хлеба и хлебобулочных изделий; ее
анализ с указанием причин и
вероятных последствий;
- указание рисков, которые могут
возникать
при
достижении
поставленной цели в процессе
профессиональной деятельности
Осуществлять
поиск,
анализ
и
оценку
информации,
необходимой
для
постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.

-планирование
информационного
поиска
в
соответствии
с
поставленной задачей в области
организации производства хлеба и
хлебобулочных изделий;
-обоснование
использования
источников информации, исходя из
цели
профессиональной
деятельности;
рациональная
систематизация
информации.

Использовать
владение
информационноинформационнокоммуникационными технологиями ;
коммуникационные
-обоснованное
использование
технологии
для оргтехники;
совершенствования
применение
прикладного
профессиональной
программного
продукта
и
деятельности.
информационных ресурсов в работе
для
совершенствования
профессиональной деятельности в
области организации производства
хлеба и хлебобулочных изделий.
Работать в коллективе и
команде, обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

последовательное
выполнение
групповых
задач,
подчиняясь
выработанным правилам и проявляя
инициативу
при
достижении
намеченных целей;
- продуктивное взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями,
работодателями в ходе обучения и
прохождения практики.

деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
оценка,
участия в групповой
работе,
учебных
дискуссиях,
оценка
участия в ролевых и
деловых играх.
Наблюдение и анализ
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
оценка
выполнения курсовой и
дипломной
работы,
оценка
продуктивности
изучения
информационных
ресурсов, создания баз
данных.
Наблюдение и анализ
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
оценка,
участия в групповой
работе,
учебных
дискуссиях,
оценка
участия в ролевых и
деловых играх, оценка
отчета по практике.
Наблюдение и анализ
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
оценка,
участия в групповой
работе,
учебных
дискуссиях,
оценка
результативного
участия в у учебноисследовательской
деятельности.
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Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать
их
работу с принятием на
себя ответственности за
результат
выполнения
заданий.

осознанное
планирование
предстоящей
коллективной
деятельности, ориентированное на
успешное выполнение групповых
работ при освоении ПМ;
- делегирование ответственности и
распределение обязанностей с учетом
способностей и желания участников
учебного процесса;
осуществление
контроля
и
коррекции выполнения групповых
учебных и практических работ в ходе
изучения ПМ;
-принятие
решений
в
неопределенных
ситуациях,
готовность
взять
на
себя
обязательства и нести за них
ответственность.
Самостоятельно
способность
самостоятельно
определять
задачи обучаться, структурировать знания;
профессионального
и -активное и регулярное приращение
личностного развития, накопленных знаний в области
заниматься
организации производства хлеба и
самообразованием,
хлебобулочных изделий.
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Наблюдение и анализ
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
оценка,
участия в групповой
работе,
учебных
дискуссиях,
оценка
участия в ролевых и
деловых играх.

Наблюдение и анализ
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
оценка
выполнения курсовых
работ,
дипломных
работ,
оценка
результативного
участия в учебноисследовательской
деятельности, оценка
портфолио
обучающегося, оценка
результатов
самостоятельной
работы при изучении
профессионального
модуля.
Быть готовым к смене -проявление критического мышления Наблюдение и анализ
технологий
в при анализе ситуаций, связанных с результатов
профессиональной
решением ситуационных задач.
деятельности
деятельности.
обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
оценка
выполнения курсовых
работ, оценка решения
ситуационных задач,
участия в групповой
работе,
оценка
отчета по практике.
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Исполнять
воинскую
обязанность, в том числе
с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

- успешное решение ситуационных
задач
и
принятие
адекватных
решений в критических ситуациях;
- применение профессиональных
знаний в ходе прохождения воинской
службы.

Наблюдение и анализ
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
оценка
выполнения курсовых
работ, оценка решения
ситуационных задач,
участия в групповой
работе.

6.ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Краткие сведения о получении муки. Виды и сорта муки. Показатели
качества муки.
2. Характеристика среднего химического состава пшеничной и ржаной муки.
3. Определение цвета, вкуса, запаха, хруста в образцах хлебопекарной и
макаронной муки.
4. Определение массовой доли металломагнитной примеси, зараженности и
загрязненности муки.
5. Определение влажности муки
6. Определение кислотности муки
7. Определение количества и качества клейковины муки.
8. Виды, химический состав, свойства дрожжей.
9. Показатели качества дрожжей Стандарты на технические условия .
10. Химические разрыхлители теста: щелочные, щелочно-кислотные, щелочносолевые. Основные показатели качества, применение.
11. Определение цвета, вкуса, запаха и консистенции прессованных и сушеных
дрожжей различного качества, дрожжевого молока.
12. Определение подъемной силы хлебопекарных дрожжей арбитражным
методом по ГОСТу.
13. Определение подъемной силы хлебопекарных дрожжей ускоренным
методом по ГОСТу.
14. Определение кислотности и влажности хлебопекарных дрожжей по ГОСТу.
15. Определение органолептических показателей и растворимости химических
разрыхлителей.
16. Изучение требований действующего стандарта на различные виды дрожжей
и химических разрыхлителей.
17. Химический состав питьевой воды.Применение воды на хозяйственные и
технологические нужды.Источники снабжения предприятий водой.
Показатели качества питьевой воды.
18. Виды и сорта поваренной соли. Показатели качества.
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19. Характеристика неферментированного (светлого) и ферментированного
(красного) солода.
20. Краткие сведения о получении солода. Требования к качеству ржаного
солода. Применение солода в хлебопечении. Солодовый экстракт.
21. Отруби пшеничные и ржаные, применение в производстве диетических
изделий. Химический состав отрубей, показатели качества.
22. Виды сахара и его заменителей. Краткие сведения о производстве
свекловичного сахара-песка, сахара-рафинада, жидкого сахара, глюкозы,
сорбита и т.д., назначение.Основные показатели качества различных видов
сахара.
23. Патока крахмальная, виды, краткие сведения о получении. Требования
стандарта к качеству. Мальтозная патока, краткие сведения о получении,
назначение. Требования к качеству. Рафинадная патока, понятие о
получении, назначение, требования к качеству.
24. Мед и инвертный сироп, виды, краткие сведения о получении .Требования к
качеству. Применение
в производстве мучных кондитерских и
хлебобулочных изделий.
25. Коровье молоко, химический состав, свойства, товарные виды, показатели
качества.
26. Молочные продукты (творог, сметана, сыворотка, сгущеное и сушеное
молоко), понятие о производстве, показатели качества. Применение молока
и молочных продуктов в производстве хлебобулочных изделий.
27. Определение кислотности молочных продуктов и плотности молока.
28. Растительные масла, применяемые в хлебопекарном производстве
(подсолнечное, горчичное и др.). Понятие о производстве и рафинации
масел. Товарные виды и сорта растительных масел.
29. Коровье масло (сливочное и топленое). Требования стандартов к качеству.
Товарные виды сливочного масла.
30. Маргарин, характеристика структуры. Товарные виды маргарина
(столовый, молочный, безмолочный). Краткие сведения о получении,
назначение. Требования к качеству. Жиры для хлебопекарной
промышленности (жир пекарский с фосфатидами, жидкий безводный жир),
характеристика жиров, понятие о получении, назначение, требования к
качеству.
31. Куриные яйца, строение и химический состав. Виды и категории яиц, их
характеристика. Дефекты яиц (пищевой и технический брак).
Технологические свойства яиц. Яичные продукты (меланж, яичный
порошок), понятие о получении. Требования к качеству яиц и яичных
продуктов. Применение яиц и яичных продуктов в производстве булочных
и сдобных изделий.
32. Определение средней массы одного яйца и свежести яиц.
33. Плодово-ягодное сырье: виды, назначение. Требования стандартов к
качеству.
34. Орехи, масличные семена: виды, назначение. Требования стандартов к
качеству.
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35. Пряности, ароматизаторы: виды, свойства, назначение. Требования
стандартов к качеству.
36. Классификация пищевых добавок, функциональные классы, назначение и
технологические функции пищевых добавок.
37. Производственное значение замены одного вида сырья другим. Правила
замены по различным группам и видам сырья (яичные продукты, жиры,
молочные продукты, сахар, дрожжи и др.).
38. Методика расчета массы сырья для замены.Подбор и расчет массы
взаимозаменяемого сырья.
39. Приемка, условия хранения, сроки хранения муки. Способы хранения муки.
Нормы запаса муки на складе. Основные правила доставки, приемки,
размещения и хранения муки в тарных и бестарных складах. Основная
характеристика технологических и экономических показателей тарного и
бестарного хранения муки.
40. Процессы, происходящие в муке при хранении. Созревание муки. Методы,
ускоряющие процесс созревания.
41. Виды порчи муки при хранении и способы ее предотвращения.
42. Устройство и принцип действия оборудования для бестарной перевозки и
хранения муки: автомуковозов, силосов, бункеров.
43. Устройство
и принцип действия оборудования складов бестарного
хранения муки с различными способами транспортирования муки, правила
безопасной эксплуатации.
44. Назначение, устройство и принцип действия вспомогательного
оборудования тарных мучных складов: стеллажей и устройств для
перемещения
мешков
внутри
склада,
мешкоопрокидывателей,
мешковыбивальных машин. Безопасные приёмы эксплуатации.
45. Подготовка муки к производству (смешивание, просеивание, удаление
металлопримесей, взвешивание). Уменьшение распыла муки. Санитарное
значение просеивания муки перед приготовлением теста.
46. Назначение, устройство и принцип действия шнековых пропорциональных
мукосмесителей. Классификация просеивающих машин. Устройство и
принцип действия просеивателей различных марок. Просеиватели,
применяемые в малых пекарнях. Очистка муки от ферропримесей.
Безопасные приемы работы.
47. Хранение различных видов дрожжей тарным и бестарным способом
(дрожжевое молоко). Хранение различных видов дрожжей тарным и
бестарным способом (дрожжевое молоко). Приготовление дрожжевой
суспензии.Устройство и принцип действия дрожжемешалок.
48. Активация прессованных и сушенных дрожжей по различным вариантам,
значение активации.
49. Хранение соли в сухом и жидком виде («мокрое» хранение
соли).Устройство и принцип действия солерастворителей.
50. Контроль качества подготовки муки.Контроль качества подготовки
дрожжей.Контроль качества подготовки солевого раствора.
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51. Хранение сахара в сухом и жидком виде (хранение сахарного сиропа),
жиров, патоки и молочных продуктов тарным и бестарным способом.
Условия и сроки хранения яиц и яичных продуктов, мака, изюма и других
видов сырья.
52. Подготовка патоки, жиров, яиц к производству (обработка и битье яиц),
восстановление сухого молока, яичного порошка, подготовка меланжа.
Подготовка изюма, мака, пряностей и других видов сырья к производству.
53. Виды, назначение, устройство и принцип действия оборудования для
подготовки сырья к производству. Правила эксплуатации оборудования.
Безопасные приемы работы.
54. Виды порчи сырья при хранении и способы ее предотвращени
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