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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа профессионального модуляразработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
среднего профессионального образования 19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий, входящей в укрупненную группу
специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, по
направлению подготовкиИнженерное дело, технологии и технические науки.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Производство хлеба и
хлебобулочных изделий,в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями.
Программа модуля объединяет несколько аспектов специальности:
технологию, оборудование и технохимический контроль производства. Вопросы
данных областей рационально дополняют друг друга и позволяют активно
формировать общие и профессиональные компетенции студентов.
Программой не рассматриваются вопросы подготовки сырья, так как эти
навыки формируются при изучении профессионального модуля ПМ 01 Приемка,
хранение и подготовка сырья к переработке.
Для создания условий формирования общих компетенций используется
блочно-модульный подход к содержанию программы.Весь материал разбит на
двенадцать блоков.Каждый блок заканчивается уроком обобщения и
систематизации знаний, контроля и коррекции знаний.
Для успешного усвоения знаний, приобретения практических навыков,
опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения включено
выполнение лабораторных работ (94часа) и практические занятия (154 часа).
Преподавание профессионального модуля проводится в тесной взаимосвязи
с
дисциплинами
общеобразовательной
подготовки,
дисциплинами
естественнонаучного
цикла
и
общепрофессиональными
дисциплинами
профессионального цикла.
Изучение материала базируется на использовании междисциплинарных
связей, что обеспечивает преемственность знаний изучаемого материала,
исключает дублирование и позволяет преподавателям рационально распределять
время. Взаимосвязь дисциплин и модулей представлена на рисунке 1.
Обеспечивающие и обеспечиваемые связи представлены в таблицах 1 и 2
соответственно.
Рабочая программа предусматривает формирование у студентов
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и
общих компетенций. Предпочтительным из них являются умение сравнивать,
анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и использовать
информацию из различных источников. Для их реализации используют активные
методы обучения, которые сводятся к организации занятий таким образом, чтобы
студент
проявлял
свои
способности,
овладевал,
соответствующими
компетенциями в условиях самостоятельной работы. Особое значение придаётся
различным формам продуктивной деятельности студентов и их самоорганизации
в процессе обучения.
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Рис.1 Схема междисциплинарных связей
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Таблица 1- Обеспечивающие междисциплинарные связи
Индекс
ЕН.01

Дисциплина
Математика

ЕН.02.

Экологические
основы природопользования
Химия

ЕН.03

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;
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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 машин и механизмов, принцип действия,
кинематические и динамические характеристики;
 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
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документацию систем качества;
приводить несистемные величины измерений в
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;
сущность, цели, основные принципы и функции
маркетинга, его связь с менеджментом;
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.01

ПМ. 03

Модуль

Базовые и фундаментальные знания и умения

Приемка, хранение и
подготовка сырья к
переработке

-виды, химический состав и свойства сырья;
-требования действующих стандартов к качеству
сырья;
-применение различных видов сырья;
-основные органолептические и физико-химические
показатели качества.
Производство
-виды сырья ,применение в кондитерском
кондитерских изделий производстве;
-состав, свойства сырья;
-органолептические и физико-химические показатели
качества сырья.
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ПМ.04

Производство
макаронных изделий

ПМ. 05

Управление работами
и деятельностью по
оказанию услуг в
области производства
хлеба,
хлебобулочных,
кондитерских
и
макаронных изделий.

-особенности химического состава и хлебопекарных
свойств муки;
-сырье макаронного производства;
-применение сырья;
-технологическое значение сырья.
- ассортимент и характеристику выпускаемой
продукции;
-порядок расчета рецептур хлеба и хлебобулочных
изделий;
-формы и порядок оформления документов на
новые виды продукции;
-действующие стандарты и показатели качества
сырья и продукции;
-методика оценки качества продукции;
-методика расчета и подбора технологического
оборудования;

Таблица 3– Рекомендуемые формы и методы организации урока для
формирования ОК и ПК ( по Семушиной Л.Ф.)
Компете
нция
ОК1

ОК1
ПК
2.1,2.3

ОК1
ПК

Методы и формы
организации
Сущность
учебного
процесса
Лекция
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 .
Рассказ
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 рассказуэмоциональная подача материала,
образность,
художественность
изложения.
Учебная
Преподаватель
излагает
две
дискуссия
различные точки зрения, касающиеся

Тема
Уроки УЗУН
Темы разделов
ПМ02
Т.1.1,1.2,1.8,2.5,2.
8,3.1

Уроки УЗУН
Темы разделов
ПМ02
Т.1.4,1.5,1.6,1.7,2.
1,2.4

Уроки обобщения
и систематизации
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одной и той же проблемы, и
предлагает студентам выбрать и
обосновать
свою
позицию.
Преподаватель
поддерживает
дискуссию,
раскрывая,
уточняя
аргументы спора.
ОК1,2,3,4
Беседа
Разговор в котором преподаватель,
,5
актуализируя знания студентов, по
ПК
другим
учебным
дисциплинам,
2.1,2.3
изученным темам, опираясь на их
жизненный опыт, подводит их к
усвоению
новых
понятий.
Анализируя, уточняя и обобщая
ответы, педагог формирует выводы.
ОК1,2,3,4
Эвристическая
Представляет собой ряд вопросов
,5,
беседа
преподавателя, направляющих мысли
6,7,8,9,10
и ответы студентов. Беседа может
ПК
начинаться с сообщения фактов,
2.1,2.3
описания
явлений,
событий,
демонстрации
фрагментов
кинофильмов,
показывающих
проблемную ситуацию, которую
необходимо разрешить.
ОК1,
Самостоятельная В качестве элемента урока такая
2,3,4,5,
работа с книгой работа формирует у студентов
8,9
умения и навыки пользования
ПК2.1-2.4
книгой.
2.1,2.3

ОК1,2,3,4
,5,
6,7,8,9
ПК2.1-2.4

ОК1,2,3,4
,5
,6,7,8,9
ПК2.1-2.4

Анализ
практических
ситуаций

Решение
ситуационных
профессиональны
х задач

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.

знаний.
По блокам 1,2,3.

Уроки обобщения
и систематизации
знаний, УЗУН
Т.1.2,2.1,2.5,2.6,2.
8,3.1.

Уроки обобщения
и
систематизациизн
аний, УЗУН
2.2,2.3,2.5,3.2,3.3,
3.4.3.5.

Уроки УЗУН
Т1.2,1.3,1.4,1.5,1.
8,2.1,2.2,2.3,2.4,2.
5.2.6,2.8,2.9,3.1.3.
2,3.5.
Практические
занятия
Т1.2,1.3,1.5,1.6,1.
7,1.8,2.1,2.2,2.3,2.
4,2.5,2.7,2.8,2.9,3.
2,3.3,3.4.

Практические
занятия,
лабораторные
занятия, УЗУН
Т1.7,1.8,2.1,2.2,2.
4,2.7,
3.2,3.3,3.4.

Длясоздание благоприятного психологического климата необходимо на
уроках использовать ситуации успеха, применять здоровьесберегающие
технологии.
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Рекомендуется
проведение
входного
и
выходного
Вопросытестирования проверяют базовый уровень знаний
составляются с учетом междисциплинарных связей.

тестирования.
студентов и

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Производство хлеба и хлебобулочных изделий
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звенав 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
подготовкиИнженерное дело, технологии и технические наукив части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Производство хлеба и
хлебобулочных изделийи соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при
производстве хлеба и хлебобулочных изделий.
2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления
полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.
3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства
хлеба и хлебобулочных изделий.
4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования
хлебопекарного производства.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
рабочих в области технологии хлеба и хлебобулочных изделий по программе
повышения квалификации и переподготовки по профессиям: 16111 Оператор
установки бестарного хранения сырья,11930 Дрожжевод, 19137 Тестовод, 14251
Машинист тестомесильных машин, 19441 Формовщик теста, 14253 Машинист
тесторазделочных машин, 13725 Машинист закаточных машин, 14046 Машинист
поточной линии формования хлебных изделий, 14085 Машинист пруфера, 16472
Пекарь, 16476 Пекарь-мастер, 14121 Машинист расфасовочно-упаковочных машин,
19293 Укладчик-упаковщик, 19294 Укладчик хлебобулочных изделий.Уровень
образования: основное общее, среднее общее.Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля

11

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями,обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 контроля качества сырья и готовой продукции;
 ведения процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий;
 эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для
производства хлеба и хлебобулочных изделий;
уметь:
- определять качество сырья и готовой продукции органолептически и
аппаратно;
- по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации
технологического процесса;
- вести соответствующую производственную и технологическую
документацию;
- рассчитывать производственные рецептуры;
- определять расход сырья;
- рассчитывать потери и затраты сырья, полуфабрикатов на отдельных участках
технологического процесса;
- рассчитывать производительность печей различных конструкций для различных
видов изделий;
- рассчитывать массу тестовой заготовки, упек и усушку, выход готовых
изделий;
- подбирать операции и режимы разделки и выпечки для различных групп
изделий;
- эксплуатировать основные виды оборудования при производстве хлеба и
хлебобулочных изделий;
- проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и
комплексно-механизированных линий для производства хлеба и
хлебобулочных изделий;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,
промышленной санитарии;
знать:
- требования стандартов к качеству сырья и готовой продукции;
- органолептические и физико-химические показатели качества сырья и готовой
продукции;
- основные методы органолептических и физико-химических испытаний;
- ассортимент, рецептуру и способы приготовления хлеба и хлебобулочных
изделий;
- сущность процессов брожения полуфабрикатов хлебопекарного производства;
- способы регулирования скорости брожения полуфабрикатов;
12

- методы расчета производственных рецептур, расхода сырья, затрат и потерь
сырья и полуфабрикатов на отдельных участках технологического процесса;
- правила эксплуатации основных видов оборудования при производстве хлеба
и хлебобулочных изделий;
- понятие «унифицированные рецептуры»;
- назначение, сущность и режимы операций разделки;
- требования к соблюдению массы штучных изделий;
- сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке;
- режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента;
- виды технологических потерь и затрат на производстве;
- нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения;
- причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, меры по их
снижению;
- понятие «выход хлеба»;
- способы укладки, условия и сроки хранения хлеба, хлебобулочных, сдобных
изделий;
- способы сохранения свежести хлеба и хлебобулочных изделий;
- виды, назначение и принцип действия основного технологического,
вспомогательного и транспортного оборудования хлебопекарного
производства;
- правила безопасной эксплуатации оборудования;
- правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,
промышленной санитарии в хлебопекарном производстве
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля
Всего –852 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 600 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 400 часа;
самостоятельной работы обучающегося –200 часа;
учебной и производственной практики – 252 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Производство хлеба и
хлебобулочных изделий,в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование результата обучения
Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при
производстве хлеба и хлебобулочных изделий.
Организовывать и осуществлять технологический процесс
изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и
хлебобулочных изделий.
Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства хлеба и хлебобулочных изделий.
Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования
хлебопекарного производства.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к нейустойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способывыполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за нихответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективноговыполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональнойдеятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результатвыполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
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ОК 9

Ориентироваться в условиях частой
профессиональной деятельности.

смены

технологий

в

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МДК 02.01
Наименование
разделов и тем

Максимальная
нагрузка
студента.
час

Количество аудиторных часов
Всего

лаборатор
ные занятия

практические занятия

Самостоятельная
работа
студента

Блок 1
Раздел 1 ПМ 02.
Определение
технологического
значения основного и
дополнительного
сырья
Тема 1.1. Химический
состав и
хлебопекарные
свойства муки

132

88

16

12

44

63

42

8

8

21

Блок 2
Тема 1.2. Дрожжи и
химические
разрыхлители
Тема 1.3. Вода и
поваренная соль
Тема 1.4. Солод и
отруби
Тема 1.5.Сахар, патока
Тема 1.6 Молоко и
молочные продукты
Тема 1.7 Жиры, яйца и
яичные продукты
Тема 1.8 Прочее сырье
и пищевые добавки

6

4

-

-

2

6

4

-

-

2

6

4

-

-

2

6
3

4
2

-

-

2
1

9

6

-

-

3

33

22

8

4

11

Блок 3
Раздел ПМ
2.Организация
технологического
процесса производства
хлеба и хлебобулочных
изделий
Тема 2.1. Замес и
созревание теста

327

218

26

78

109

51

34

2

12

17

Блок 4
15

Тема 2.2. Способы
приготовления
пшеничного теста

66

44

8

14

22

6

12

18

2

12

15

-

8

11

Блок 5
Тема 2.3. Способы
приготовления
ржаного теста

54

36
Блок 6

Тема 2.4.Разделка теста

45

30
Блок 7

Тема 2. 5 Выпечка
хлеба

33

22
Блок 8

Тема 2.6. Хранение
хлебных изделий
Тема 2.7. . Выход
хлебных изделий

12

8

-

2

4

30

20

8

6

10

Тема
2.8..Планирование
технологического
процесса производства
хлеба
Тема 2.9. Дефекты и
болезни хлеба

18

12

-

10

6

18

12

-

2

6

Раздел ПМ3 Изучение
ассортимента и
пищевой ценности
хлеба и хлебобулочных
изделий( в т.ч.
курсовая работа)
Тема 3.1. Изучение
ассортимента и
пищевой ценности
хлеба и хлебобулочных
изделий
Тема 3.2.Хлеб из
пшеничной и ржаной
муки
Тема 3.3 Булочные и
сдобные изделия

141

94

20

48

47

6

4

-

-

2

30

20

4

10

10

30

20

8

8

10

Блок 9

Блок 10

Блок 11
Тема 3.4 бараночные и
сухарные изделия
Тема 3.5 Диетические
изделия
Тема 3.6
Национальные изделия

42

28

8

12

14

6

4

-

2

2

3

2

-

-

1

Блок 12
16

Курсовая работа
Итого по МДК 02.01

24
600

16

400

-

62

16
138

8
200
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Производство хлеба и хлебобулочных изделий
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
часов
практические
(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

132

88

28

327

218

104

141

94

52

ПК 1, ПК 4
ПК 2,ПК 3, ПК 4

ПК 1-4

Раздел 1.Определение
технологического значения
основного и дополнительного сырья
Раздел 2Организация
технологического процесса
производства хлеба и хлебобулочных
изделий
Раздел 3 Изучение ассортимента и
пищевой ценности хлеба и
хлебобулочных изделий
Производственная практика
Всего:

144
852

400

184

6

7

8

Практика

Учебная,
часов

Производственн
ая (по профилю
специальности),
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенн
ая практика)

9

10

44

16

16

109

-

8

108

-

47

-

200

144
144

8

108

*
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3.2СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Наименование разделов
профессионального модуля
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
Раздел ПМ 1. Определение технологического значения основного и дополнительного сырья
МДК 02. 01 Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий
Тема 1.1.
Содержание
Химический состав и
1. Понятие о технологическом процессе хлебопекарного производства.Химический состав муки. Углеводы муки:
хлебопекарные свойства
крахмал, клетчатка, пентозаны и сахара. Технологические значения отдельных углеводов. Сравнительная
муки
характеристика углеводных комплексов пшеничной и ржаной муки.
2.
Белковые вещества пшеничной и ржаной муки, характеристика их состава и свойств. Клейковина пшеничной
Знать:
муки, ее химический состав и свойства. Технологическое и пищевое значение белковых веществ.
 требования стандартов к
3. Липиды муки, технологическое и пищевое значение отдельных липидов.
качеству сырья;
4. Минеральные и красящие вещества, витамины муки.
органолептические и физико5. Ферменты муки: амилолитические, протеолитические, липаза, липоксигеназа, полифенолоксидаза. Свойства,
химические показатели
технологическое значение ферментов и способы регулирования их активности
качества сырья
6. Понятие "хлебопекарные свойства" муки. Показатели, характеризующие хлебопекарные свойства пшеничной
муки. Углеводно-амилазный и белково-протеиназный комплексы муки.
7. Сила муки и водопоглотительная способность муки.Оценка силы муки по структурно-механическим
свойствам сырой клейковины и теста. Факторы, влияющие на структурно-механические свойства клейковины.
Газоудерживающая и формоудерживающая способность теста, технологическое значение.
8. Газообразующая способность муки, как показатель состояния углеводно-амилазного комплекса. Нормы,
технологическое значение. Факторы, определяющие газообразующую способность муки.
9. Цвет муки и способность ее к потемнению в процессе переработки. Технологическое значение
10. Автолитическая активность муки. Нормы автолитической активности пшеничной муки в зависимости от
содержания и качества клейковины. Технологическое значение.
11. Оценка хлебопекарных свойств пшеничной муки по пробной лабораторной выпечке. Сущность и нормы
показателей: объемный выход и удельный объем хлеба, формоустойчивость.
12. Хлебопекарные свойства ржаной муки, особенности ее углеводно-амилазного и белково-протеиназного
Уметь:
комплексов. Способы определения автолитической активности ржаной муки.
 определять качество сырья
13. Особенности химического состава и хлебопекарных свойств муки, полученной из дефектного зерна.
органолептически и
Возможные технологические приемы при переработке муки с низкими хлебопекарными свойствами.
аппаратно;
Лабораторныеработы
 определять расход сырья;
1. Оценка хлебопекарных свойств пшеничной муки по результатам пробной лабораторной выпечки. Оценка
 по результатам контроля
хлебопекарных свойств ржаной муки по экспресс-выпечке колобка из ржаной муки.
давать рекомендации для
Практические занятия
оптимизации
1. Разработка рекомендаций для оптимизации технологического процесса по переработке муки с различными
технологического
хлебопекарными свойствами.
процесса;
2
Разработка рекомендаций для оптимизации технологического процесса по переработке муки , полученной из
зерна с примесью проросшего.

Объем
часов
3
88
400
26

Уровен
ь
освоен
ия
4

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
8

8
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Разработка рекомендаций для оптимизации технологического процесса по переработке муки, полученной из
зерна, пораженного клопом-черепашкой.
4
Разработка рекомендаций для оптимизации технологического процесса по переработке муки, полученной из
зерна морозобойного и высушенного при неправильном тепловом режиме.
Содержание
1. Хлебопекарные дрожжи: химический состав, ферментные комплексы, условия активной жизнедеятельности.
Сравнительная характеристика прессованных, сушеных дрожжей и дрожжевого молока. Новые виды дрожжей.
2. Использование химических разрыхлителей в хлебопечении
3

Тема 1.2.
Дрожжи и химические
разрыхлители
Знать:
требования стандартов к качеству
сырья;
органолептические и физикохимические показатели качества
сырья
Уметь:
 определять расход сырья;
Тема 1.3.
Вода и поваренная соль
Знать:

требования стандартов к качеству
сырья;
органолептические и физикохимические показатели качества
сырья
Уметь:
 определять расход сырья;
 по результатам контроля давать
рекомендации для оптимизации
технологического процесса;
Тема 1.4.
Солод и отруби
Знать:

требования стандартов к качеству
сырья;
органолептические и физикохимические показатели качества
сырья
Уметь:
 определять расход сырья;
Тема 1.5.
Сахар, патока
Знать:

требования стандартов к качеству
сырья;
органолептические и физикохимические показатели качества
сырья
Уметь:
 определять расход сырья;
 по результатам контроля давать
рекомендации для оптимизации
технологического процесса;


Содержание
1. Химический состав питьевой воды. Технологическое значение жесткости воды

2.

2

4
2
2

4
2

Отруби пшеничные и ржаные, применение в производстве диетических изделий.

Содержание
Применение различных видов сахара в производстве хлебобулочных изделий Влияние сахара на процессы,
1.
протекающие в тесте, свойства теста и качество готовой продукции.
2

2

Влияние соли на активность ферментов, на реологические свойства теста и состояние бродильной
микрофлоры.

Содержание
Применение солода в хлебопечении. Применение солодового экстракта в хлебопечении.
1.
2.

4

Применение патоки в производстве хлебобулочных изделий. Влияние патоки на свойства теста, характер его
брожения и на качество готовой продукции.

2

4
2
2
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Тема 1.6
Молоко и молочные продукты
Уметь:
 определять расход сырья;
Знать:

требования стандартов к качеству
сырья;
органолептические и физикохимические показатели качества
сырья
Тема 1.7
Жиры, яйца и яичные
продукты
Знать:

требования стандартов к качеству
сырья;
органолептические и физикохимические показатели качества
сырья




Содержание
Применение молока и молочных продуктов в производстве хлебобулочных изделий. Влияние молока и
1
молочных продуктов на свойства полуфабрикатов и качество готовой продукции.

2

Содержание
Растительные масла, применяемые в хлебопекарном производстве (подсолнечное, горчичное и др.), их
1
технологическое значение.
Коровье масло (сливочное и топленое). Применение коровьего масла в производстве хлебобулочных
2
изделий. Применение маргарина в производстве хлебобулочных изделий. Применение специальных жиров в
производстве хлебобулочных изделий
Применение яиц и яичных продуктов в производстве булочных и сдобных изделий.
3

6

Содержание
Применение плодово-ягодного сырья в производстве хлебобулочных изделий Применение орехов и
1
масличных семян в производстве хлебобулочных изделий. Применение пряностей и ароматизаторов в
производстве хлебобулочных изделий.
Классификация пищевых добавок, функциональные классы, дефиниции и технологические функции
2
пищевых добавок. Улучшители окислительного действия (кислород, перекись кальция, аскорбиновая кислота
и др.). Влияние окислителей на белково-протеиназный комплекс муки, свойства теста и качество хлеба.
Особенности аскорбиновой кислоты как улучшителя качества хлеба.
Применение улучшителей восстановительного действия в производстве хлебобулочных изделий
3
Применение поверхностно-активных веществ в производстве хлебобулочных изделий
4

10

2

2
2

2

Уметь:
определять расход сырья;
по результатам контроля давать
рекомендации для оптимизации
технологического процесса;

Тема 1.8
Дополнительное сырье и
пищевые добавки
Знать:
 требования стандартов к
качеству сырья;
органолептические и
физико-химические
показатели качества сырья
Уметь:
 определять расход сырья;
 по результатам контроля
давать рекомендации для
оптимизации
технологического
процесса;

5

2

2

2
2

Применение ферментных препаратов в производстве хлебобулочных изделий

Лабораторные работы
Выпечка хлеба из сортовой пшеничной муки с добавлением различных улучшителей.
1
Практические занятия
Выбор и определение дозировки улучшителя в зависимости от качества муки.
1
Расчет необходимого количества улучшителей в сухом и растворенном виде на замес полуфабрикатов.
2

2
8
4
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1
Систематическая проработка нормативной литературы, решение ситуационных задач, проведение расчетов, ознакомление с периодическими
изданиями по специальности, постановка экспериментов; выполнение исследовательской учебной работы; оформление технологической
документации (или фрагмента) технологического процесса; разработка комплекса мероприятий по повышению оптимизации производственных
процессов. Подготовка сообщения о строении и химическом составе зерна пшеницы, ржи и других злаковых культур, о видах и сортах хлебопекарной
муки. Подготовка доклада о новых видах сырья по обзору журнала «Хлебопечение России», «Пищевые ингредиенты». Составление таблиц по
характеристике ПАВ. Составление таблиц по характеристике ферментных препаратов. Подготовка сообщения на тему «Орехи и масличные семена».
Подготовка сообщения о плодово-ягодном сырье, применяемом в хлебопекарной промышленности. Подготовка сообщения о пряностях и
ароматизаторах. Характеристика пищевых добавок, функциональные классы. Подготовка презентации на тему: «Вода и ее применение в
хлебопечении», «Патока и ее применение в хлебопечении»
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Химический состав пшеничной и ржаной муки.
2. Углеводы муки.
3. Белковые вещества пшеничной и ржаной муки.
4. Клейковина пшеничной муки.
5. Липиды муки.
6. Минеральные вещества муки.
7. Красящие вещества муки.
8. Витамины муки.
9. Ферменты муки.
10. "Хлебопекарные свойства" муки.
11. Сила муки и водопоглотительная способность муки.
12. Газообразующая способность муки.
13. Цвет муки и способность ее к потемнению.
14. Автолитическая активность муки.
15. Виды дефектного зерна.
16. Мучные композитные смеси.
17. Дрожжи, виды дрожжей.
18. Химические разрыхлители.
19. Вода.
20. Поваренная соль.
21. Солод.
22. Отруби.
23. Сахар.
24. Патока.
25. Молоко и молочные продукты
26. Жиры.
27. Яйца и яичные продукты.
28. Пищевые добавки.
29. Плодово-ягодное сырье.
30. Орехи.
31. Масличные семена.
32. Пряности.
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33. Ароматизаторы.
Раздел ПМ 2 Организация технологического процесса производства хлеба и хлебобулочных изделий
МДК 2. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий
Тема 2.1.
Содержание
Замес и созревание теста
1
Организация производства в тестоприготовительном отделении предприятия. Сущность физических,
Знать:
коллоидных и биохимических процессов, происходящих в тесте при замесе. Образование пшеничного и
 сущность процессов
ржаного теста
брожения полуфабрикатов
2
Характеристика способов замеса теста (порционный, непрерывно-поточный, интенсивный). Выбор способа
хлебопекарного
замеса теста в зависимости от вида и качества применяемого сырья, установленного технологического
производства;
оборудования. Ресурсо- и энергосберегающие мероприятия, применяемые на стадии замеса. Влияние
 способы регулирования
интенсивности и длительности замеса на реологические свойства теста и качество готовой продукции. Нормы
скорости брожения
удельного расхода энергии для муки различной силы.
полуфабрикатов;
3
Весовой и объемный принцип дозирования. Классификация дозаторов.Понятие о непрерывном дозировании.
 методы расчета
Точность дозирования. Устройство, принцип действия, принципиальные схемы дозаторов для муки
производственных
периодического и непрерывного действия. Безопасные приемы эксплуатации.
рецептур, расхода сырья,
затрат и потерь сырья и
полуфабрикатов на
4
Классификация тестомесильных машин. Виды, устройство, принцип действия и схемы машин
отдельных участках
периодического действия со стационарными емкостями. Виды, устройство, принцип действия и схемы
технологического
тестомесильных машин периодического действия с подкатными дежами. Безопасные приемы эксплуатации.
процесса;
5
Виды, устройство, принцип действия и схемы машин непрерывного действия. Новые модификации
 правила эксплуатации
тестомесильных машин импортного и отечественного производства, применяемых для оснащения малых
основных видов
пекарен. Устройство, принцип действия дежеопрокидывателей. Сравнительная характеристика
оборудования при
тестомесильных машин. Безопасные приемы эксплуатации
производстве хлеба и
6
Классификация тестоприготовительных агрегатов. Устройство и принцип действия агрегатов для
хлебобулочных изделий;
порционного приготовления теста. Устройство и принцип действия бункерных агрегатов, особенности
 основные методы
загрузки и выгрузки теста из бункера для брожения опары в агрегате. Устройство и принцип действия
органолептических и
однобункерных агрегатов, ковшовых цепных конвейеров. Безопасные приемы эксплуатации.
физико-химических
7
Агрегаты для поточного приготовления теста однофазным и двухфазным способом. Устройство и принцип
испытаний.
действия тестоприготовительных агрегатов для приготовления теста на жидких полуфабрикатах (опаре,
закваске, жидкой дисперсной фазе) с порционным или поточным брожением. Основы расчета
тестоприготовительного агрегата. Сравнительная характеристика тестоприготовительных агрегатов.
Безопасные приемы работы.
8
Сущность процесса разрыхление теста. Способы разрыхления теста: механический, химический и
биологический. Сравнительная оценка способов разрыхления теста.
9

Созревание теста. Сущность процессов, обеспечивающих созревание теста (спиртовое и молочно-кислое
брожение, физические, коллоидные, биохимические). Влияние различных факторов на созревание и
реологические свойства теста. Влияние поваренной соли, сахара, жира на физические свойства теста и
процессы брожения.
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Характеристика созревших полуфабрикатов. Определение готовности полуфабрикатов по органолептическим
и физико-химическим показателям.
Способы интенсификации созревания теста и консервирование полуфабрикатов.
Лабораторные работы
1
Определение относительной плотности приготовленных солевого и сахарного растворов.
Практические занятия
1
Расчет массы муки, дрожжевой суспензии, растворов соли и сахара, других компонентов для замеса теста
порционным способом. Определение ритма замеса теста.
2
Расчет полуфабрикатов и воды для замеса теста порционным способом.
10

3
4
5
Уметь:
 по результатам контроля
давать рекомендации для
оптимизации
технологического
процесса;
 определять расход сырья;
Тема 2.2.
Способы приготовления
пшеничного теста





Знать:
понятие
«унифицированные
рецептуры»;
виды, назначение и
принцип действия
основного
технологического,
вспомогательного и
транспортного
оборудования
хлебопекарного
производства;
правила безопасной
эксплуатации

6

9

2
12

Расчет массы муки, дрожжевой суспензии, растворов соли и сахара и других компонентов для замеса теста
непрерывным способом.
Расчет полуфабрикатов и воды для замеса теста непрерывным способом.
Расчет количества тестомесильных машин оборудования и выполнение схем тестоприготовительных
участков.
Анализ схем тестоприготовительных агрегатов.

Содержание
1
Классификация способов приготовления пшеничного теста. Жидкие дрожжи, их характеристика и область
применения. Приготовление жидких дрожжей, сущность и технологический режим производственного цикла.
2
Отличительные особенности вариантов производственного цикла приготовления жидких дрожжей. Понятие о
микрофлоре, применяемой для приготовления жидких дрожжей. Аппаратурное оформление технологии
приготовления жидких дрожжей.
3
Приготовление пшеничного теста на традиционной опаре. Соотношение муки в полуфабрикатах.
Особенности
замеса,
режим
приготовления
полуфабрикатов.
Организация
производства
в
тестоприготовительном отделении (аппаратурное оформление).
4
Приготовление пшеничного теста на большой густой опаре. Соотношение муки в полуфабрикатах. Режим
приготовления полуфабрикатов
5
Приготовление пшеничного теста на жидкой опаре. Соотношение муки в полуфабрикатах. Режим
приготовления полуфабрикатов
6
Приготовление пшеничного теста безопарным способом и ускоренным безопарным способом (на
активированных дрожжах, молочной сыворотке.
7
Приготовление пшеничного теста на концентрированной молочнокислой закваске.
8

2

Приготовление пшеничного теста на мезофильной закваске. Приготовление пшеничного теста на
диспергированной фазе
Приготовление пшеничного теста на полуфабрикатах из целого зерна. Приготовление пшеничного теста на
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оборудования;
правила и нормы охраны
труда,
противопожарной
безопасности,
промышленной санитарии
в
хлебопекарном
производстве

Уметь:
 рассчитывать
производственные
рецептуры;
 по результатам контроля
давать рекомендации для
оптимизации
технологического
процесса;
 вести соответствующую
производственную и
технологическую
документацию.






Тема 2.3. Способы
приготовления ржаного
теста
Знать:
виды, назначение и
принцип действия
основного
технологического,
вспомогательного и
транспортного
оборудования
хлебопекарного
производства;
правила безопасной
эксплуатации
оборудования;
правила и нормы охраны
труда, противопожарной

сухих смесях.
Приготовление пшеничного теста по интенсивной холодной технологии без брожения в массе.
Сравнительная характеристика различных способов приготовления пшеничного теста. Факторы,
определяющие выбор способа тестоприготовления. Организация приготовления теста с применение энерго- и
ресурсосберегающих технологий и в малых пекарнях. Использование возвратных отходов.
Лабораторные работы
1
Органолептическая оценка качества полуфабрикатов.
2
Определение температуры и кислотности полуфабрикатов.
3
Определение массовой доли влаги полуфабрикатов.
4
Определение подъемной силы опары и теста.
Практические занятия
1
Расчет производственных рецептур для приготовления пшеничного теста на традиционной опаре.
2
Подбор основных параметров и режимов приготовления пшеничного теста с использованием
технологических инструкций.
3
Расчет производственных рецептур для приготовления пшеничного теста на большой густой опаре.
4
Подбор основных параметров и режимов приготовления пшеничного теста с использованием
технологических инструкций.
5
Расчет производственных рецептур для приготовления пшеничного теста безопарным и
безопарнымускоренным способами.
6
Подбор основных параметров и режимов приготовления пшеничного теста с использованием
технологических инструкций.
7
Составление схем контроля технологического процесса и его метрологического обеспечения для
хлебопекарного производства.
Содержание
1
Особенности приготовления ржаного теста, вызванные различиями химического состава и хлебопекарных
свойств ржаной муки. Особенность микрофлоры заквасок и теста. Классификация способов приготовления
ржаного теста.
2
Приготовление ржаного теста на густой закваске по различным технологическим схемам с порционным и
непрерывным замесом полуфабрикатов. Общие сведения о разводочном цикле приготовления заквасок.
Производственный цикл приготовления заквасок и теста: соотношение компонентов, особенности замеса,
температура, продолжительность брожения, кислотность. Организация производства в заквасочном и
тестоприготовительном отделениях.
10
11

3
3

8

14

18
3

3

3

Приготовление ржаного теста на большой густой закваске. Общие сведения о разводочном цикле
приготовления заквасок. Производственный цикл приготовления заквасок и теста: соотношение компонентов,
особенности замеса, температура, продолжительность брожения, кислотность. Организация производства в
заквасочном и тестоприготовительном отделениях.

3

4

Приготовление ржаного теста на жидкой закваске без заварки. Общие сведения о разводочном цикле
приготовления заквасок. Производственный цикл приготовления заквасок и теста: соотношение компонентов,
особенности замеса, температура, продолжительность брожения, кислотность. Организация производства в
заквасочном и тестоприготовительном отделениях.

3

25

безопасности,
промышленной санитарии
в хлебопекарном
производстве

Приготовление ржаного теста на жидкой закваске с заваркой. Общие сведения о разводочном цикле
приготовления заквасок. Производственный цикл приготовления заквасок и теста: соотношение компонентов,
особенности замеса, температура, продолжительность брожения, кислотность. Организация производства в
заквасочном и тестоприготовительном отделениях.

3

Приготовление ржаного теста на концентрированной молочнокислой закваске. Общие сведения о
разводочном цикле приготовления заквасок. Производственный цикл приготовления заквасок и теста:
соотношение компонентов, особенности замеса, температура, продолжительность брожения, кислотность.
Организация производства в заквасочном и тестоприготовительном отделениях.
7
Приготовление теста для заварных сортов хлеба.
8
Однофазные технологии приготовления ржаного теста. Организация производства в тестоприготовительном
отделении.
9
Сравнительная характеристика способов приготовления ржаного теста. Организация приготовления теста с
применение энерго- и ресурсосберегающих технологий и в малых пекарнях. Возвратные отходы, их
использование
Лабораторные работы
1
Органолептическая оценка качества полуфабрикатов.
2
Определение температуры, проверка массовой доли влаги, кислотности полуфабрикатов.
3
Определение подъемной силы полуфабрикатов.
Практические занятия
1
Расчет производственных рецептур для приготовления ржаного теста на густых заквасках.
2
Подбор основных параметров и режимов приготовления ржаного теста с использованием технологических
инструкций.
3
Расчет производственных рецептур для приготовления ржаного теста на жидких заквасках.
4
Подбор основных параметров и режимов приготовления ржаного теста с использованием технологических
инструкций
5
Оценка качества полуфабрикатов и составление рекомендаций по дальнейшей переработке
6
Составление схем контроля технологического процесса и его метрологического обеспечения для
хлебопекарного производства.

3

5

6

Уметь:
 рассчитывать
производственные
рецептуры;
 по результатам контроля
давать рекомендации для
оптимизации
технологического
процесса;
 вести соответствующую
производственную и
технологическую
документацию.





Тема 2.4.
Разделка теста
Знать:
организацию разделки,
значение и сущность операции
по разделке теста для
различных групп изделий;
устройство и принцип работы
тесторазделочного
оборудования;

Содержание
1
Организация разделки пшеничного, ржаного и сдобного теста. Значение и сущность операции по разделке
теста для различных групп изделий.
2
Классификация тестоделителей. Точность работы тестоделителей. Устройство и принцип действия
тестоделителей со шнековым, поршневым, валковым и лопастным нагнетанием теста. Безопасные приемы
эксплуатации. Тестоделители, используемые для оснащения малых пекарен. Регулировка массы куска теста и
производительности тестоделителей Технологическое и экономическое значение точности деления теста,
допустимые отклонения в массе тестовых заготовок. Факторы, влияющие на точность деления. Установление
массы тестовой заготовки. Безопасные приемы эксплуатации.

3
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3
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параметры предварительной и
окончательной расстойки;
выбор технологического
режима и параметров в
зависимости от
вырабатываемого
ассортимента.

Уметь:

подбирать операции и режимы
разделки и выпечки для
различных групп изделий;

эксплуатировать основные
виды оборудования при
производстве хлеба и
хлебобулочных изделий;

проектировать и подбирать
оборудование для
автоматизированных и
комплексномеханизированных линий для
производства хлеба и
хлебобулочных изделий;

соблюдать правила и нормы
охраны труда,
противопожарной
безопасности, промышленной
санитарии;

рассчитывать массу тестовой
заготовки;
выполнять схемы
тесторазделочных линий для
различных видов изделий.
контролировать температуру и
относительную влажность
воздуха в расстойном шкафу.

Тема 2.5. Выпечка хлеба
Знать:
 организацию выпечки
изделий из

3

Округление и формование тестовых заготовок.Антиадгезионные мероприятия, проводимые в
тестоформующих машинах. Устройство и принцип действия тестоокруглительных машин различных
конфигураций для изделий из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Безопасные приемы эксплуатации.

3

4

Устройство и принцип действия тестоформующих машин. Регулировка тестоформующих машин при
переходе на другой вид изделия. Сравнительная характеристика тестоформующих машин. Безопасные приемы
эксплуатации.

3

5

Параметры предварительной и окончательной расстойки. Сущность выбора технологического режима и
параметров в зависимости от вырабатываемого ассортимента.. Назначение и классификация оборудования для
расстойки. Безопасные приемы эксплуатации. Устройство и принцип действия оборудования для
предварительной расстойки.
Оборудование для окончательной расстойки. Устройство и принцип действия универсальных и
специализированных шкафов, шкафов, используемых в малых пекарнях. Регулировка продолжительности
расстойки. Назначение технологических кондиционеров. Безопасные приемы эксплуатации.

3

Устройство и принцип действия механизмов для посадки тестовых заготовок в люльки шкафов окончательной
расстойки. Устройство и принцип действия загрузочно-разгрузочного оборудования для расстойных шкафов.
Назначение, устройство и принцип действия маятникового, роторно-ленточного посадчика, делительнопосадочных механизмов, механизмов для надрезки и наколки тестовых заготовок. Безопасные приемы
эксплуатации.
Организация разделки теста в малых пекарнях. Ресурсо- и энергосберегающие мероприятия на стадии
разделки теста.

3

6

7

8

Лабораторные работы
1
Контроль температуры и относительной влажности воздуха в расстойном шкафу.
Практические занятия
1
Подбор операций и режимов разделки для различных групп изделий. Расчёт массы тестовой заготовки.
2
Выбор типа тестоделителей, расчет производительности тестоделителей и необходимого количества их в
тесторазделочной линии Расчет отклонений в работе тестоделителя.
3
Анализ схем расстойных шкафов.
4
Выполнение схем тесторазделочных линий для производства хлеба формового.
5
Выполнение схем тесторазделочных линий для производства батонообразных изделий.
6
Выполнение схем тесторазделочных линий для производства булочных изделий.
Содержание
1
Теплофизические основы выпечки хлеба и организация производства в пекарном отделении. Прогрев тестахлеба в процессе выпечки. Способы передачи тепла выпекаемому хлебу.
2
Изменение температуры теста-хлеба в процессе выпечки. Влагообмен теста-хлеба с газовой средой пекарной
камеры и внутреннее перемещение влаги в хлебе в процессе выпечки

3

3
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пшеничной и ржаной
муки, режимы
выпечки;
 процессы
протекающие при
выпечке и их
сущность;
 Устройство и правила
эксплуатации
хлебопекарных печей.
Безопасные приёмы
эксплуатации.

Уметь:
 выбирать тип печи в
зависимости от вида
выпекаемого изделия
и
производительности,
подбирать режимы
выпечки;
 рассчитывать
производительность
печей.
Тема 2.6.
Хранение хлебных изделий
Знать:
 Условия и сроки
хранения готовой
продукции.отбраковка
продукции;
 процессы при
хранении хлеба;
 устройство и принцип
работы оборудования
хлебохранилища.
Уметь:
 Рассчитывать
потребность в
оборудовании для
хранения готовой
продукции.

Процессы, происходящие при выпечке хлеба. Сущность микробиологических, биохимических и коллоидных
процессов, происходящих в тесте-хлебе при выпечке.
4
Изменение объема теста-хлеба в процессе выпечки. Упек хлеба и его зависимость от различных факторов.
Меры по снижению упека. Расчет величины упека. Определение готовности хлеба при выпечке.
5
Режим выпечки подовых и формовых изделий из пшеничной и ржаной муки. Характеристика различных
стадий выпечки изделий. Параметры среды пекарной камеры в различных зонах печи. Режим выпечки в
зависимости от качества теста.
6
Устройство пекарной камеры и пода печи. Ограждение пекарной камеры, теплоизоляционные материалы.
Вспомогательные устройства: теплоутилизаторы, системы увлажнения, устройства для опрыскивания изделий
в печи. Устройство механизмов для загрузки, разгрузки конвейерных печей и регулирования
продолжительности выпечки. Ресурсосберегающие способы выпечки хлеба. Безопасные приемы
эксплуатации.
7
Классификация хлебопекарных печей. Назначение, устройство и принцип действия печей и расстойно-печных
агрегатов. Безопасные приемы эксплуатации .Печи с комбинированной системой обогрева. Безопасные
приемы эксплуатации.
Практические занятия
1
Расчет производительности тупиковых печей
2
Расчет производительности туннельных печей
3
Расчет производительности расстойно-печных агрегатов
4
Подбор режимов выпечки для различных групп изделий.
3

Содержание
1
Укладка готовых изделий в лотки, полки контейнеров (вагонеток). Отбраковка изделий по органолептическим
показателям и массе изделий. Требования стандартов к установленной массе различных изделий. Условия и
сроки хранения готовой продукции. Процессы, происходящие при хранении хлеба и влияние различных
факторов на размер усушки. Пути снижения усушки
2
Черствение хлеба. Сущность черствения хлеба. Понятие о методах, определения свежести хлеба. Факторы,
влияющие на процесс черствения хлеба. Способы сохранения свежести хлеба.
Сохранение свежести изделий путем внесения в тесто добавок белка, патоки, клейстеризованного крахмала,
ПАВ, а также применение различных технологических приемов (интенсивность замеса, длительность
брожения, расстойки и др.). Экономическое значение сохранения свежести изделий.
Практические занятия
1
Расчет потребности в оборудовании для хранения готовой продукции.

3
3
3

3

3
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Тема 2.7.
Выход хлебных изделий
Знать:
значение терминов "выход хлеба"
и "норма выхода хлеба";
факторы, влияющие на размер
фактического выхода хлебных
изделий;
характеристику технологических
потерь и затрат при производстве
хлеба, причину отдельных потерь
и затрат муки.
Использование ресурсо- и
энергосберегающих технологий с
целью снижения потерь и затрат на
производстве.Уметь:

определять выход, упек и усушку
хлебобулочных изделий;

рассчитывать технологические
потери и затраты, выход хлеба;
 рассчитывать
экономию
и
перерасход муки.
Тема 2.8..
Планирование технологического
процесса производства хлеба
Знать:

назначение и сущность
технологического плана
производства;
показатели технологического
плана производства
Уметь:

подбирать исходные
данные для расчета показателей
технологического плана
производства;
 рассчитывать показатели
технологического плана.

Тема 2.9.
Дефекты и болезни хлеба
Знать:
 дефекты хлебных изделий,
причины дефектов и
мероприятия по
устранению;
болезни хлебных изделий
,меры по предотвращению.
Уметь:
 анализировать причины

Содержание
1
Значение терминов «выход хлеба» и «норма выхода хлеба». Нормирование выхода хлебных изделий.
Корректировка нормы выхода с учетом фактической влажности муки. Расчет фактического выхода хлебных
изделий и связанной с ними экономической или перерасхода муки. Значение экономии муки и повышения
фактического выхода хлебных изделий
2
Факторы, влияющие на размер фактического выхода хлебных изделий (влажность теста, технологические
потери и затраты муки и др.) Характеристика технологических потерь и затрат при производстве хлеба.
Внутризаводское нормирование этих показателей.
3
Средние нормы технологическихпотерь и затрат муки для массовых видов хлебобулочных изделий.Причины
отдельных потерь и затрат муки. Определение выхода хлеба в условиях предприятия и пекарни.
Использование ресурсо- и энергосберегающих технологий с целью снижения потерь и затрат на производстве.

6

Лабораторные работы
1
Определение выхода, упека и усушки хлебобулочных изделий.
Практические занятия
1
Расчет потерь и затрат при производстве хлебных изделий
2
Расчет фактического выхода хлеба.
3
Расчет экономии и перерасхода муки.
Содержание
1
Технологический план производства, его значение, исходные данные для составления. Показатели и методика
расчета основных его разделов
Практические занятия
1
Подбор исходных данных для расчета показателей технологического плана производства.
2
Расчет производительности печи.
3
Расчет выхода хлебобулочных изделий.
4
Расчет производственной рецептуры.
5
Расчет расхода и запаса сырья.

8

Содержание
1
Дефекты хлебных изделий, вызванные в результате использования некачественного сырья.Дефекты хлебных
изделий, вызванные нарушением технологического режима при подготовке сырья .
2
Дефекты хлебных изделий, вызванные нарушениями технологического режима при приготовлении
полуфабрикатов. Дефекты хлебных изделий, вызванные нарушениями технологического режима при разделке
полуфабрикатов.
3
Дефекты хлебных изделий, вызванные нарушениями технологического режима при выпечке и хранении
хлеба.
4
Болезни хлеба. Картофельная болезнь хлеба. Возбудители картофельной болезни. Оптимальные условия для
развития болезни. Определение степени зараженности муки картофельной палочкой. Использование муки,
зараженной картофельной палочка. Использование муки, зараженной картофельной палочкой. Меры по

3
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брака продукции и
предотвращению картофельной болезни хлеба: применение мезофильных заквасок, повышение кислотности
разрабатывать
теста и др. дезинфекция предприятия после переработки зараженной муки.
мероприятия по их
5
Плесневение хлебных изделий. Условия, способствующие развитию плесени. Мероприятия по
устранению;
предотвращению плесневения хлеба. Меловая болезнь хлеба, фузариозы хлеба, мероприятия по
 различать виды болезни
предотвращения болезни.
хлеба;
Практические занятия
 определять дефект в
1
Анализ причин брака продукции и разработка мероприятий по их устранению.
изделии.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2.Ознакомление с нормативной документацией, выполнение заданий в рабочей тетради,
выполнение тестовых заданий решение расчетных задач; решение ситуационных задач; решение компетентностно-ориентированных заданий; анализ
производственных ситуаций. Подготовка сообщения на темы: «Химические разрыхлители», «Картофельная болезнь хлеба», «Мероприятия по
предупреждению развития картофельной болезни хлеба». Подготовка сообщение о современном оборудовании предприятий хлебопекарной
промышленности, обзор журналов «Хлебопечение России» и итогам посещенных выставок. Выполнение аппаратурно-технологических схем
отдельных участков технологического процесса производства хлебобулочных изделий. Разработка мероприятия по снижению технологических затрат
и потерь на производстве. Сравнительная характеристика хлебопекарных печей. Составление таблиц по характеристике тесторазделочного
оборудования. Выполнение схем технохимического контроля производства. Разработка мероприятия по улучшению качества хлебобулочных изделий
по стадиям производства, выполнение схем оборудования, выполнение аппаратурно-технологических схем участков по выработки различных видов
хлебобулочных изделий, выполнение схем контроля технологического процесса, постановка экспериментов; выполнение исследовательской учебной
работы; оформление технологической документации (или фрагмента) технологического процесса; разработка комплекса мероприятий по повышению
оптимизации производственных процессов;
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Способы замеса теста.
2. Образование пшеничного теста.
3. Образование ржаного теста.
4. Современные тестомесильные машины периодического действия.
5. Современные тестомесильные машины непрерывного действия.
6. Способы приготовления пшеничного теста.
7. Способы приготовления ржаного теста.
8. Консервирование полуфабрикатов.
9. Современные полуфабрикаты.
10. Современные способы приготовления теста.
11. Использование замороженных тестовых полуфабрикатов.
12. Современное оборудование для разделки теста.
13. Современное оборудование для выпечки.
14. Современное оборудование для упаковки хлеба и хлебобулочных изделий.
15. Современное оборудование для хранения готовой продукции.
16. Болезни хлеба.
17. Возможные дефекты хлеба и хлебобулочных изделий при разделке.
18. Возможные дефекты хлеба и хлебобулочных изделий при выпечке
19. Возможные дефекты хлеба и хлебобулочных изделий при хранении.
20. Потери и затраты при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.
Раздел ПМ 3.Изучение ассортимента и пищевой ценности хлеба и хлебобулочных изделий
МДК 02. 01 Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий
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Тема 3.1.
Ассортимент и пищевая
ценность изделий
Знать:
ассортимент,
рецептуру
хлеба и хлебобулочных
изделий.
значение
пищевой
ценности хлеба в питании
человека;
значение сложных веществ
в пищевой
ценности
хлеба;
пути повышения пищевой
ценности хлеба.
Тема 3.2.
Хлеб из пшеничной и
ржаной муки
Знать:
характеристику хлебных
изделий из пшеничной и
ржаной муки, требования к
качеству изделий;
организация производства
хлебных
изделий
на
линиях с применением
печей различного типа

Уметь:
определять
органолептические и
физико-химические
показатели хлебных
изделий;
контролировать массу
изделий;
подбирать оборудование и

Содержание
1
Ассортимент хлебобулочных изделий. Современные тенденции в изменении ассортимента. Характеристика
отдельных групп хлебобулочных изделий.
2
Понятие о пищевой ценности продуктов питания и сбалансированном питании. Пищевая ценность
(биологическая, энергетическая), химический состав, безопасность хлеба. Значение хлеба в питании человека,
степень его пищевой ценности. Энергетическая ценность хлеба и степень его потребности человека в энергии
за счет хлебных изделий.

4

Содержание

6

Хлеб из пшеничной муки. Характеристика изделий, показатели качества, рецептуры, технологические
режимы приготовления отдельных видов хлеба. Основные способы тестоведения
2
Хлеб ржаной простой и заварной из обойной муки. Хлеб ржаной из муки обдирной и сеяной. Хлеб из смеси
пшеничной и ржаной муки: столичный, дарницкий, российский, рижский, минский и др. Хлеб ржанопшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки. Характеристика изделий, показатели качества,
технологические режимы. Основные способы приготовления ржаного и ржано-пшеничного теста.
3
Стандарты: технические условия и методы испытаний готовых изделий. Правила отбора представительной
выборки готовых изделий. Сроки, установленные для выполнения анализов отдельных видов продукции.
Органолептическая оценка состояния образцов хлебобулочных изделий. Методика определения влажности,
кислотности и пористости хлебобулочных изделий. Контроль массовой доли сахара и жира в
хлебобулочных изделиях.
Порядок подтверждения бракованных изделий. Составление актов забраковки некачественных изделий
Лабораторные работы
1
Определение органолептических показателей качества образцов хлебных изделий из пшеничной и ржаной
муки. Контроль массы изделий. Определение влажности изделий.

3
3

3

1

2
Определение кислотности, пористости хлебных изделий.
Практические занятия
1
Составление технологических схем для производства хлеба из пшеничной муки с использованием
нормативной документации, технологических инструкций и рецептур.
2
Составление технологических схем для производства хлеба из ржаной муки с использованием нормативной
документации, технологических инструкций и рецептур.
3
Проектирование, подбор оборудования и выполнение аппаратурных схем автоматизированных и
комплексно-механизированных линий для производства хлебных изделий.
4
Выбор оптимальных режимов производства хлеба из пшеничной и ржаной муки на линиях для производства

3

3

4

10

31

выполнять аппаратурные
схемы производства
хлебных изделий;
 составлять схемы контроля
качества готовой
продукции.
Тема 3.3
Булочные и сдобные изделия
Знать:

характеристику
изделий, рецептуры,
показатели качества;

способы
приготовления теста
булочных и сдобных
изделий;
организацию производства
булочных и сдобных изделий
на механизированных и
комплексномеханизированных линиях и в
малых пекарнях.

Уметь:
определять
органолептические и
физико-химические
показатели булочных
изделий;
 контролировать массу
изделий;
 подбирать оборудование и
выполнять аппаратурные
схемы производства
хлебных изделий;
 составлять схемы контроля
качества готовой продукции.


хлебных изделий.
5

Составление схемы контроля качества готовой продукции.

Содержание
1
Ассортимент булочных и сдобных изделий. Характеристика изделий, рецептуры. Показатели качества.
Приготовление теста для булочных изделий на густых опарах с обычным и сокращенным периодом
брожения теста перед разделкой. Приготовление теста ускоренными способами (на КМКЗ, безопарным с
добавлением молочной сыворотки). Особенности разделки и выпечки отдельных видов
продукции.Организация производства изделий на механизированных и комплексно-механизированных
линиях и в малых пекарнях. Правила и нормы охраны труда противопожарной безопасности ,
промышленной санитарии при эксплуатации линий. Безопасные приемы эксплуатации.
Лабораторные работы
1
Определение органолептических показателей качества образцов булочных изделий. Контроль массы
изделий. Определение влажности изделий.
2
Определение кислотности, пористости батонов.
3
Определение органолептических показателей качества образцов сдобных изделий. Контроль массы сдобных
изделий.
4
Определение влажности и кислотности сдобных изделий.
Практические занятия
1
Составление технологических схем для производства булочных изделий с использованием нормативной
документации, технологических инструкций и рецептур.
2
Проектирование, подбор оборудования и выполнение аппаратурных схем автоматизированных и
комплексно-механизированных линий для производства булочных изделий.Выбор оптимальных режимов
производства булочных изделий.
3
Составление технологических схем для производства сдобных изделий с использованием нормативной
документации, технологических инструкций и рецептур.
4
Проектирование, подбор оборудования и выполнение аппаратурных схем для производства сдобных
изделий на механизированных линиях и малых пекарнях. Выбор оптимальных режимов производства
сдобных изделий.

4
3

8

8

32

Тема 3.4
Бараночные и сухарные
изделия
Знать:
 организацию
производства
бараночных и
сухарных изделий
соломки и хлебных
палочек;
 технологическое
значение стадии
производства
изделий;
 устройство и принцип
работы
специализированного
оборудования для
производства
бараночных и
сухарных изделий.
Уметь:
 определять
органолептические и
физико-химические
показатели
бараночных и
сухарных изделий;
 подбирать
оборудование
составлять и
анализировать
аппаратурные схемы
производства
бараночных и
сухарных
изделий,соломки,хлеб
ных палочек;
 составлять схему
контроля бараночных
и сухарных изделий,

Содержание
1
Характеристика ассортимента и рецептур бараночных изделий. Технологическая схема производства
бараночных изделий. Особенности приготовления бараночного теста опарным и безопарным способами, на
концентрированной молочно-кислой закваске. Натирка и отлежка теста. Устройство и принцип действия
оборудования для приготовления, натирки и отлежки бараночного теста. Формование, расстойка и ошпарка
тестовых заготовок для бараночных изделий. Выпечка упаковка и хранение изделий.
2
Устройство и принцип действия делительно-формующих машин для бараночных изделий: универсальных и
специализированных. Виды, устройство и принцип действия оборудования для расстойки,
гидротермической обработки тестовых заготовок, ошпарочно-печных агрегатов. Безопасные приемы
эксплуатации.
3
Характеристика ассортимента соломки и хлебных палочек. Технологическая схема производства.
Приготовление теста, разделка, выпечка соломки и хлебных палочек.
4
Классификация сухарных изделий. Краткие сведения о производстве армейских сухарей, сухарей-гренок и
панировочных сухарей.
5
Ассортимент и рецептура сдобных сухарей. Технологическая схема производства сухарей. Приготовление
теста для сухарных плит опарным и безопарным способами. Формование и расстойка сухарных плит.. Виды,
устройства и принцип действия машин для формования сухарных плит. Правила безопасной эксплуатации.
Выпечка, выдержка, резка плит, раскладка и сушка ломтей. Охлаждение, упаковка и хранение сухарей.
Виды, устройство и принцип действия специализированного оборудования для резки сухарных плит,
раскладки сухарных ломтей, сушки сухарей. Безопасные приёмы эксплуатации.
6
Использование возвратных отходов при производстве сухарей. Особенности приготовления хрустящих
хлебцев.
Лабораторные работы
1
Определение органолептических показателей качества образцов бараночных изделий. Определение
количества штук в 1 кг.
2
Определение влажности, кислотности и набухаемости бараночных изделий.
3
Определение органолептических показателей качества образцов сухарных изделий. Определение количества
штук в 1 кг.
4
Определение влажности, кислотности и намокаемости сдобных пшеничных сухарей.
Практические занятия
1
Составление технологических схем для производства бараночных изделий с использованием нормативной
документации, технологических инструкций и рецептур.
2
Подбор оборудования, составление и анализ аппаратурных схем производства бараночных изделий.
Организация производства на комплексно-механизированных линиях.Выбор оптимальных режимов
производства
3
Составление технологических схем для производства сухарных изделий с использованием нормативной
документации, технологических инструкций и рецептур.
4
Подбор оборудования, составление и анализ аппаратурных схем производства сухарей. Выбор оптимальных
режимов производства.
5
Составление схем контроля бараночных изделий.
6
Составление схем контроля сухарных изделий.
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Тема 3.5
Диетические изделия.

Содержание
1
Особенности пищевой ценности диетических хлебобулочных изделий, профилактическая и лечебная
направленность изделий. Сырье для производства изделий. Характеристика сырья. Характеристика
отдельных групп диетических изделий. Рецептура и технологический режим приготовления основных
видов диетических изделий.
Практические занятия
1
Составление технологических схем для производства диетических изделий с использованием нормативной
документации, технологических инструкций и рецептур.
1
Характеристика отдельных групп национальных изделий. Рецептура и технологический режим
приготовления основных видов национальных изделий.

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ3.Работа с периодическими изданиями по специальности, выполнение заданий в рабочей
тетради, выполнение схем оборудования, выполнение схем контроля технологического процесса, решение расчетных задач; решение ситуационных
задач; решение компетентностно-ориентированных заданий; анализ производственных ситуаций;постановка экспериментов; выполнение
исследовательской учебной работы; оформление технологической документации (или фрагмента) технологического процесса. Подготовка сообщения
на темы: «Ассортимент изделий, относящихся к группе «Хлеб», «Ассортимент изделий, относящихся к группе «Изделия пониженной влажности»,
«Ассортимент изделий, относящихся к группе «Диетические изделия». Подготовка сообщения о современном оборудовании предприятий
хлебопекарной промышленности по обзору журналов «Хлебопечение России» и итогам посещенных выставок. Выполнение аппаратурнотехнологических схем технологического процесса производства хлебобулочных изделий по разнообразному ассортименту хлеба и хлебобулочных
изделий. Сравнительная характеристика автоматизированных, комплексно-механизированных и механизированных линий производства хлеба и
хлебобулочных изделий. Выполнение схем технохимического контроля производства хлеба и хлебобулочных изделий. Разработка мероприятий по
улучшению качества хлебобулочных изделий по стадиям производства.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Пищевая ценность хлеба и хлебобулочных изделий.
2. Пути повышения пищевой ценности хлеба и хлебобулочных изделий.
3. Хлеб из ржаной муки.
4. Хлеб из смеси пшеничной и ржаной муки.
5. Хлеб из пшеничной муки.
6. Булочные изделия.
7. Сдобные изделия.
8. Бараночные изделия.
9. Сухарные изделия.
10. Диетические изделия.
11. Национальные изделия.
12. Современные линии для производства хлеба.
13. Современные линии для производства булочных изделий.

47

Знать:

характеристику
изделий, рецептуры,
показатели качества;
Тема 3.6
Национальные изделия

3

2

2

Знать:

характеристику
изделий, рецептуры,
показатели качества;
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14. Современные линии для производства сдобных изделий.
15. Современные линии для производства бараночных изделий.
16. Современные линии для производства сухарных изделий.
17. Линии для производства зернового хлеба.
18. Методы контроля качества хлеба и хлебобулочных изделий.
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Разработка технологического плана и составление аппаратурно-технологической схемы производства булок русских на печи ФТЛ-2-66.
2. Разработка технологического плана и составление аппаратурно-технологической схемы производства хлеба дарницкого на линии с расстойнопечным агрегатом П6-ХРМ.
3. Разработка технологического плана и составление аппаратурно-технологической схемы производства батонов нарезных на линии с печью Г4ПХС-25.
4. Разработка технологического плана и составление аппаратурно-технологической схемы производства булочек детских на печи Ш2-ХПА-25.
5. Разработка технологического плана и составление аппаратурно-технологической схемы производства хлеба столового круглого на линии с
печью ПХС-25.
6. Разработка технологического плана и составление аппаратурно-технологической схемы производства хлеба славянского на линии с печью ХПА40.
7. Разработка технологического плана и составление аппаратурно-технологической схемы производства хлеба подмосковного на линии с
расстойно-печным агрегатом Г4-РПА-25.
8. Разработка технологического плана и составление аппаратурно-технологической схемы производства плетеных изделий на печи Ш2-ХПА-16.
9. Разработка технологического плана и составление аппаратурно-технологической схемы производства хлеба белого на печи ФТЛ-2-66.
10. Разработка технологического плана и составление аппаратурно-технологической схемы производства булок русских на печи Г4-ПХС-25.
11. Разработка технологического плана и составление аппаратурно-технологической схемы производства хлеба домашнего на комплексномеханизированной линии с печью Г4-ПХС-25.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
Учебная практика
Виды работ:
Ознакомление с инструкцией по технике безопасности
Ознакомление со складами сырья и их оборудованием.
Ознакомление с правилами обслуживания оборудования в отделении подготовки сырья.
Ведение технологического процесса подготовки сырья.
Безопасная эксплуатация технологического оборудования.
Ознакомление с должностными обязанностями тестовода, машиниста тесторазделочной линии, пекаря.
Ознакомление с работами тестовода, машиниста тесторазделочной линии, пекаря.
Определение качества опары и теста (органолептически).
Выполнение функций тестовода, машиниста тесторазделочной линии, пекаря под наблюдением руководителя.
Определение готовности хлеба (органолептически).
Выполнение правил производственной санитарии.
Оформление отчета в соответствии с требованиями ЕСКД.
Самоанализ: соотнесение поставленных целей и задач практики и достижение их практикантом.
Производственная практика (по профилю специальности)итоговая по модулю
Виды работ:
Контроль качества сырья и готовой продукции.
Ведение процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий.

16
108

144
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Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий.
Изучение инструкций по технике безопасности на территории и рабочих местах.
Выполнение работ на одном из штатных рабочих мест.
Изучение видов сырья и требований к его качеству, к условиям и срокам хранения сырья.
Объяснения влияния физических, физико-химических процессов, происходящих при хранении и подготовки сырья, на качество
выпускаемых изделий.
Составление и описание технологической схемы подготовки сырья.
Составление и описание технологической схемы производства изделий.
Объяснение влияния физических, физико-химических и других процессов на качество выпускаемых изделий.
Эксплуатация технологического оборудования с применением знаний устройства, принципа действия и условий безопасной работы
технологического оборудования на предприятии.
Расчет сменного расхода сырья.
Проведение технохимического контроля сырья, полуфабрикатов и готовых изделий.
Составление сменного отчета мастера, заполнение обязательной документации лаборатории.
Всего

852
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля осуществляется в следующих учебных
кабинетах:
технологии
изготовления
хлебобулочных
изделий,
технологического оборудования хлебопекарного производства; мастерских
учебная пекарня; лаборатории метрологии и стандартизации.
Оборудование учебного кабинета технологии изготовления хлебобулочных
изделий и рабочих мест кабинета:
- комплект учебной мебели по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска,
- презентации по темам,
- плакаты по темам,
- комплект нормативной литературы,
- комплект учебно-методической литературы,
- видеофильмы.
Технические средства обучения: компьютеры, сервер, локальная сеть, выход в
глобальную сеть, проектор, экран, комплект учебно-методической документации,
комплект нормативно-технической документации.
Оборудование
учебного
кабинета
технологического
хлебопекарного производства и рабочих мест кабинета:
- комплект учебной мебели по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска,
- презентации по темам,
- плакаты по оборудованию,
- отдельные детали и виды технологического оборудования,
- комплект нормативной литературы,
- комплект учебно-методической литературы,
- видеофильмы.

оборудования

Технические средства обучения: компьютеры, сервер, локальная сеть, выход в
глобальную сеть, проектор, экран, комплект учебно-методической документации,
комплект нормативно-технической документации.
Оборудование мастерской учебная пекарня и рабочих мест мастерской:
- машина тестомесильная;
- весы;
- шкаф окончательной расстойки;
- печь;
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-

столы разделочные;
оборудование для разделки;
вытяжная установка;
миксер;
электроплитки.

Оборудование лаборатории метрологии и стандартизации и рабочих мест
лаборатории:
- комплект учебной мебели по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-доска;
-лабораторное оборудование лаборатории ТХК:
- измеритель формоустойчивости хлеба ИФХ-250;
- комплект хлебопекарного лабораторного оборудования КОХП;
- объемомер ОХЛ;
- прибор Журавлева;
- 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;
- прибор для определения числа падения ПЧП-3;
- тестомесилка У1-ЕТК (со встроенным дозатором);
- весы лабораторные 2-го класса точности;
- шкаф электрический сушильный СЭШ-3М;
- термометры технические;
- термометры ртутные химические , ° С:
- весы лабораторные 4-го класса точности
- рефрактометр;
- фотоколориметр.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику.Оборудование и технологическое оснащение
рабочих мест:оборудование и инвентарь базового предприятия.
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.
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4. Сборник ГОСТ Хлебобулочные изделия. Методы анализа. Гриф Минобр.
5. Общие требования к текстовым документам. Единая система
конструкторской документации: ГОСТ 2.105 – 95 – Введ. 01. 07. 96 – М.:
Издательство стандартов – 42 с.
6. Текстовые документы. Единая система конструкторской документации:
ГОСТ 2.106 – 96 – Введ. 01. 07. 97 – М.: Издательство стандартов – 48 с.
7. Сборник рецептур на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по
государственным стандартам – М.: Издательство «Артель – М», 98 г –
90 с.
8. Сборник технологических инструкций для производства хлебобулочных
изделий – М.: ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ, 1989 – 493 с.
9. Сборник рецептур технологических инструкций по приготовлению
диетических и профилактических сортов хлебобулочных изделий. – М.:
Пищепромиздат, 1997.
10. Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению
хлебобулочных изделий для профилактического и лечебного питания.
М.:Пищепромиздат, 2004. 252 с.
11. Правила организации и ведения технологического процесса на
хлебобулочных предприятиях. Гриф Минобр.
12. Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий
(Технологии хлебобулочных изделий) Л. П. Пащенко, Т.В. Санина, Л. И.
Столярова и др. _М.: КолосС, 2006. – 215 с. Гриф
13. Пучкова Л. И.Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.часть
I. Технология. – СПб: ГИОРД, 2007. – 559 с. Гриф Минобр.
14. Пучкова Л.И., Гришин А.С., Шаргородский И.И., Черных В.Я.
Проектирование хлебопекарных предприятий с основами САПР- М.:
Колос, 2008. Гриф Минобр.
15. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства. – М.: Академия,
2014.-448с.
16. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность:
Учеб.-справ. Пособие./ А. С. Романов, И. И. Давыденко, Л. Н. Шатнюк; под
общ. Ред. В.М. Позняковского. – 2-е изд-во, 2007. Гриф Минобр.
Дополнительные источники:
1. Андреев А. Н.Производство сдобных изделий. – СПб: ГИОРД, 2008. – 480 с.
2. Булдаков А.С. Пищевые добавки: Справочник.-СПб.: VI, 2006.
3. Использование соевых продуктов при производстве хлеба и хлебобулочных
изделий. / Авилон – составители: Борисенкова И.В, Вашошова А. А. – М.:
Мегалион, 2007. – 72 с.
4. Исупов В.Ц.
Пищевые добавки и пряности - История, состав и
применение.- СПб.: ГИОРД, 2007.-176с.
5. КостроваИ.Е.Малое хлебопекарное производство.- СПб.: ГИОРД, 2007.120с.
6. Матвеева И.В., Белявская И.П. Биотехнологические основы приготовления
хлеба. - СПб.: ГИОРД, 2006.- 205с.
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7. Матвеева И.В., Белявская И.П.Пищевые добавки и хлебопекарные
улучшители в производстве мучных изделий. - М., 2006.- 116с.
8. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий.М.:КолосС, 2006. – 389с.
9. 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.
10. Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок: Технические
рекомендации. - СПб: ГИОРД, 2006.- 176с.
11. Требования
к
проведению
государственного
санитарноэпидемиологического надзора за предприятием, вырабатывающего хлеб.
Хлебобулочные и кондитерского изделия: сборник. – 640 с. _ М., 2009.
Периодические издания – журналы:
1. «Хлебопечение России»
2. «Пищевые ингредиенты»
3. «Пекарня»
4. «Хлебопродукты»
5. «ПАРТНЕР кондитер, хлебопек»
Ресурсы Интернет
1. Образовательные порталы по различным направлениям образования и
тематике htpp\\: /db/portal/sites/portal_page.html
2. Федеральный портал «Российское образованиеwww.edu.ru
3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» www.law.edu.ru
4. Федеральный портал «Социально- гуманитарное и политологическое
образование» www.humanities.edu.ru
5. Федеральный портал « Информационно- коммуникационные технологии в
образовании» htpp\\:www.ict.edu.ru
6. Сайт журнала «Хлебопек» www.hlebopek.by
7. Сайт хлебопеков: http://hlebopechka.ru
8. «Российское хлебопечение» - http://www.hleb.net/
9. Журнал «Bread.su» - http://bread.su/
10. Центральная
научная
сельскохозяйственная
библиотека
Россельхозакадемии» - http://www.cnshb.ru/
11. Журнал «Зерно» - http://www.zerno.sandy.ru/
12. Издательство «КолосС» - http://www.koloss.ru/
Специализированное программное обеспечение:
АРМ
«Технолог-Хлебопек»;
«Технолог-Кондитер»;
АСС
«Хлебопек»,
Интерактивная обучающая программа по дисциплине «Технология и организация
хлебопекарного производства», презентации по дисциплинам; фильмы по
профилю модуля.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ.02Производство хлеба и хлебобулочных изделий производится в
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соответствии с учебном планом по специальности 260103 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий и календарным графиком учебного
процесса, утвержденным директором колледжа.График освоения ПМ
предполагает последовательное освоение МДК.02.01.Технология производства
хлеба и хлебобулочных изделий,включающего в себя как теоретические, так и
лабораторно-практические занятия, а также учебную и производственную (по
профилю специальности) практики.
Перед
изучением
модуля
обучающиеся
изучают
следующие
естественнонаучные
и
общепрофессиональные
дисциплины:
«Химия»,
«Математика»,
«Инженерная
графика»,
«Техническая
механика»,
«Электротехника и электронная техника», «Микробиология, санитария и гигиена
в пищевом производстве», ПМ.01 Приемка, хранение и подготовка сырья.
Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и
проводятся в учебномкабинете технологии изготовления хлебобулочных изделий,
технологического оборудования хлебопекарного производства; мастерских
учебная пекарня; лаборатории метрологии и стандартизации мастерской: учебная
пекарня.
При изучении профессионального модуля ПМ.02Производство хлеба и
хлебобулочных
изделий
создаются
условия
для
формирования
профессиональных и общих компетенций за счет выбранных технологий, методов
и приемов организации обучения.
С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются
методические рекомендации для проведения лабораторных работ и практических
занятий, учебно-методические комплексы (рабочие тетради).
При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы
дополнительных занятий, в рамках которых проводятся обязательные
консультации. График проведения консультаций доводится до сведения
обучающихся.
При выполнении курсового проекта проводятся групповые и
индивидуальные аудиторные консультации. Порядок организации и выполнения
курсового проектирования определен в нормативном документе образовательной
организации «Методические указания по оформлению и содержанию курсовых
проектов и работ».
При реализации профессионального модуля предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная (по профилю
специальности).
Учебная практика проводится в лаборатории рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную
практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы,
численностью не менее 8 обучающихся, что способствует индивидуализации и
повышению качества формирования профессиональных компетенций. С целью
методического обеспечения прохождения учебной практики, разрабатываются
методические рекомендации для обучающихся.
Производственная практика (по профилю специальности) реализуется
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концентрированно после изучения трех разделов модуля и организуется
образовательным учреждением в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной
практике (по профилю специальности) определяются образовательной
организацией самостоятельно.
Аттестация по итогам производственной практики (по профилю
специальности) проводится с учетом результатов, подтвержденных документами
организаций, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и
промежуточного контроля знаний, умений обучающихся. Сдача текущего и
промежуточного контроля является обязательной для всех обучающихся.
Результатом освоения ПМ выступают профессиональные компетенции, оценка
которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе
заранее
определенных
критериев,
обозначенных
в
разработанных
образовательной организацией комплексах оценочных средств.
Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных
занятий, аттестационном листе обучающихся, отчете по практике, портфолио.
Наличие оценок по ЛПР и текущему контролю является для каждого студента
обязательным. В случае отсутствия результатов аттестации обучающийся не
допускается до сдачи экзамена квалификационного по ПМ.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля ПМ.02Производство хлеба и хлебобулочных
изделий является освоение данного модуля, учебной практики.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего образования,
соответствующего профилю преподаваемого модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
Педагогический
состав:наличиевысшего
образования,
соответствующего
профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Мастера: Наличие опыта работы в
организациях соответствующей профессиональной сферы.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки
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Контролировать
соблюдение - определение качества сырья
требований к качеству сырья при органолептически и аппаратно;
производстве
хлеба
и
аргументированное
хлебобулочных изделий.
формулирование рекомендаций
для
оптимизации
технологического процесса по
результатам контроля качества
сырья;
соблюдение
требований
стандартов к качеству сырья и
готовой продукции;
определение
органолептических и физикохимических показателей качества
сырья и готовой продукции в
соответствии
с
нормативной
документацией;
- владение основными методами
органолептических и физикохимических испытаний;

Организовывать и осуществлять
- ведение и оформление
технологический
процесс соответствующей
изготовления
полуфабрикатов производственной
и
при производстве хлеба и технологической документации;
хлебобулочных изделий.
владение
понятием
"унифицированные рецептуры»;
- определение расхода сырья с
учетом нормы расхода сырья;
- обоснованное использование
методов расчета и правильный
расчет
производственных
рецептур, расхода сырья, потерь и
затрат
полуфабрикатов
на
отдельных
участках
технологического процесса;
организация
технологического
процесса
изготовления полуфабрикатов на
основе
знаний
сущности
процессов
брожения
полуфабрикатов хлебопекарного
производства
и
способов
регулирования
скорости
брожения полуфабрикатов;
аргументированное
формулирование рекомендаций
для
оптимизации
технологического процесса по

- оценка выполнения
лабораторных
и
практических работ,
контрольных работ,
тестирования;
- оценка решения
ситуационных задач,
- оценка выполнения
компетентностноориентированных
заданий;
- оценка выполнения
самостоятельной
внеаудиторной
работы
(подготовка
сообщений;
подготовка проектов,
презентаций)
наблюдение
за
действиями
на
практике;
- оценка отчета по
практике;
оценка портфолио
- оценка выполнения
лабораторных
и
практических работ,
контрольных работ,
тестирования;
- оценка решения
ситуационных задач,
- оценка выполнения
компетентностноориентированных
заданий;
- оценка выполнения
самостоятельной
внеаудиторной
работы
(подготовка
сообщений;
подготовка проектов,
презентаций)
наблюдение
за
действиями
на
практике;
- оценка отчета по
практике;
оценка портфолио
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результатам контроля качества
полуфабрикатов
Организовывать и осуществлять
- ведение и оформление
технологический
процесс соответствующей
производства
хлеба
и производственной
и
хлебобулочных изделий.
технологической документации;
организация
технологического
процесса
производства
хлеба
и
хлебобулочных изделий с учетом
сущности и режимов операций
разделки,
требований
к
соблюдению массы штучных
изделий;
- подбор режимов выпечки в
зависимости
от
сущности
процессов, происходящих в тесте
и
хлебе
при
выпечке
и
вырабатываемого ассортимента;
- расчет массы тестовой
заготовки с учетом норм упека и
усушки хлеба;
-соблюдение норм выхода
готовых изделий;
- расчет выхода хлеба с учетом
технологических потерь и затрат
на производстве;
-принятие адекватных мер по
снижению упека и усушки хлеба;
- подбор операций и режимов
разделки
и
выпечки
для
различных групп изделий;
правильность
расчета
производительности
печей
различных
конструкций
для
различных видов изделий;
- соблюдение правил и норм
охраны труда, противопожарной
безопасности,
промышленной
санитарии
при
организации
технологического
процесса
производства
хлеба
и
хлебобулочных изделий;
соблюдениетребований
стандартов к качеству готовой
продукции
при
организации
технологического
процесса
производства
хлеба
и
хлебобулочных изделий;
- использование основных
методов органолептических и
физико-химических
испытаний

- оценка выполнения
лабораторных
и
практических работ,
контрольных работ,
тестирования;
- оценка решения
ситуационных задач,
- оценка выполнения
компетентностноориентированных
заданий;
- оценка выполнения
самостоятельной
внеаудиторной
работы
(подготовка
сообщений;
подготовка проектов,
презентаций)
наблюдение
за
действиями
на
практике;
- оценка отчета по
практике;
оценка портфолио
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для
осуществления
своевременного
контроля
органолептических и физикохимических показателей качества
готовой продукции;
организация
технологического
процесса
производства
хлеба
и
хлебобулочных изделий с учетом
особенностей
ассортимента,
рецептуры
и
способов
приготовления
хлеба
и
хлебобулочных изделий;
- правильная укладка хлеба и
хлебобулочных
изделий,
соблюдение условий и сроков
хранения
хлеба,
булочных,
сдобных изделий;
обеспечение
сохранения
свежести хлеба и хлебобулочных
изделий
в
соответствии
с
выполнением
требований
к
способам сохранения свежести
хлеба и хлебобулочных изделий;
аргументированное
формулирование рекомендаций
для
оптимизации
технологического процесса по
результатам контроля качества
готовой продукции;
Обеспечивать
эксплуатацию
- проектирование и подбор
технологического оборудования оборудования
для
хлебопекарного производства.
автоматизированных и комплексномеханизированных
линий
для
производства
хлеба
и
хлебобулочных изделий с учетом
видов, назначения и принципов
действия
основного
технологического,
вспомогательного
и
транспортного
оборудования
хлебопекарного производства;
- эксплуатация основных видов
оборудования при производстве
хлеба и хлебобулочных изделий с
учетом требований правил и норм
охраны труда, противопожарной
безопасности,
промышленной
санитарии;

- оценка выполнения
лабораторных
и
практических работ,
контрольных работ,
тестирования;
- оценка решения
ситуационных задач,
- оценка выполнения
компетентностноориентированных
заданий;
- оценка выполнения
самостоятельной
внеаудиторной
работы
(подготовка
сообщений;
подготовка проектов,
презентаций, схем)
наблюдение
за
действиями
на
практике;
- оценка отчета по
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практике;
оценка портфолио

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.

Основные показатели оценки
результата
-успешное освоение программы
профессионального модуля;
- проявление активности,
инициативности в процессе
освоения профессиональной
деятельности;
- наличие положительных
отзывов с мест практики

Формы и методы
контроля и
оценки
Наблюдение и анализ
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
;интерпретация
результатов
мониторинга качества
обучения;
оценка
выполнения курсовых
работ.
оценка портфолио
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.
оценка портфолио

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;
обеспечение
правильной
последовательности выполнения
действий во время выполнения
лабораторных,
практических
работ,
заданий
во
время
учебной,
производственной
практики;
- самоанализ и коррекция
результатов
собственной
работы.
Решать
проблемы, обоснование,
выбор
и Наблюдение и анализ
оценивать риски и принимать формулировка
проблемы, результатов
решения
в нестандартных возникающей
при
решении деятельности
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ситуациях.

профессиональных
задач
в
области
организации
производства
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

обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
оценка,
участия в групповой
работе,
учебных
дискуссиях,
оценка
участия в ролевых и
деловых играх.
оценка портфолио

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;
-грамотная
систематизация
информации.

Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной деятельности.

свободное
владение
информационнокоммуникационными
технологиями;
-обоснованное
использование
оргтехники;
грамотное
применение
прикладного
программного
продукта и информационных
ресурсов
в
работе
для
совершенствования
профессиональной деятельности
в
области
организации
производства
хлеба
и
хлебобулочных изделий.

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.
оценка портфолио
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.
оценка портфолио

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,

Наблюдение и анализ
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
оценка,
участия в групповой
47

Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения заданий.

Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.

Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности.

работодателями в ходе обучения работе,
учебных
и прохождения практики.
дискуссиях,
оценка
результативного
участия в у учебноисследовательской
деятельности.
оценка портфолио
осознанное
планирование Наблюдение и анализ
предстоящей
коллективной результатов
деятельности, ориентированное деятельности
на
успешное
выполнение обучающегося
в
групповых работ при освоении процессе
освоения
ПМ;
профессионального
-делегирование ответственности модуля;
оценка,
и распределение обязанностей с участия в групповой
учетом способностей и желания работе,
учебных
участников учебного процесса;
дискуссиях,
оценка
-осуществление контроля и участия в ролевых и
коррекции
выполнения деловых играх.
групповых
учебных
и оценка портфолио
практических работ в ходе
изучения ПМ;
-принятие
решений
в
неопределенных
ситуациях,
готовность взять на себя
обязательства и нести за них
ответственность.
- способность самостоятельно Наблюдение и анализ
обучаться,
структурировать результатов
знания;
деятельности
-активное
и
регулярное обучающегося
в
приращение
накопленных процессе
освоения
знаний в области организации профессионального
производства
хлеба
и модуля;
оценка
хлебобулочных изделий.
выполнения курсовых
работ,
дипломных
работ,
оценка
результативного
участия
в
учебноисследовательской
деятельности, оценка
портфолио
обучающегося, оценка
результатов
самостоятельной
работы при изучении
профессионального
модуля.
оценка портфолио
-проявление
критического Наблюдение и анализ
мышления
при
анализе результатов
ситуаций, связанных с решением деятельности
48

ситуационных задач.

обучающегося
в
процессе
освоения
профессионального
модуля;
оценка
выполнения курсовых
работ, оценка решения
ситуационных задач,
участия в групповой
работе, оценка отчета
по практике
оценка портфолио.
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