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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа профессионального модуля разработана 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 подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Производство 

макаронных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

Профессиональный модуль ПМ 04 Производство макаронных изделий 

относится к профессиональному циклу. Преподавание проводится в тесной 

взаимосвязи с дисциплинами общеобразовательной подготовки, дисциплинами 

естественнонаучного цикла, общепрофессиональными дисциплинами и 

профессиональными модулями. Изучение учебного материала базируется на 

использовании междисциплинарных связей, что обеспечивает преемственность 

знаний изучаемого материала, исключает дублирование и позволяет 

преподавателям рационально распределять время, отведенное на освоение 

профессионального модуля. Схема междисциплинарных связей представлена на 

рисунке 1. 

Перед освоением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины: 

«Химия», «Математика», «Инженерная графика», «Техническая механика», 

«Электротехника и электронная техника», «Микробиология, санитария и гигиена 

в пищевом производстве», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», 

профессиональные модули ПМ. 01 Приемка, хранение и подготовка сырья к 

производству, ПМ. 02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий. 

 Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер. 

Лабораторные работы проводятся в учебной лаборатории технологии хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий и в лаборатории микробиологии пищевого 

производства и ТХК производства хлеба, кондитерских и макаронных изделий.  

Для успешного усвоения знаний, приобретения практических навыков, 

опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения включено 

проведение лабораторных работ и практических занятий в количестве 102 часа. 

Программа объединяет технологию производства макаронных изделий, 

оборудование и технохимический контроль производства макаронных изделий. 

Для создания условий формирования профессиональных и общих 

компетенций используется блочно-модульный подход к содержанию программы. 

Весь материал разбит на четыре блока. Это объясняется тем, что в первых трех 

темах изучается основное сырье производства, и, по завершении изучения данных 

тем, желательно провести рубежный контроль и обязательную коррекцию знаний, 

так как именно эти темы в первую очередь определяют качество подготовки 

специалиста. Каждый блок заканчивается уроком обобщения и систематизации 

знаний и уроком контроля и коррекции. 
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Рис.1 Схема междисциплинарных связей 

 

Обеспечивающие и обеспечиваемые фундаментальные знания и умения 

приведены в таблицах 2 и 3. 

ЕН.01 

 

ПМ 05 

 

 

Практика 

производственная 

 

ПМ 04 
 

ПМ 02 

ЕН.02. 

ЕН.03. 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.05 

ОП.04 

ОП.03 

ОП.03. 

ОП.02. 

ОП.01 

ОП.09 

ОП.06 

ОП.11 ОП.08 ОП.07 ОП.10 

 
Практика 

учебная 

 



 6 

 

Таблица 2- Обеспечивающие междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

ЕН.01 Математика  основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

ЕН.02.  

 

Экологические 

основы  

природопользо 

вания 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; 

ЕН.03 Химия  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 

ОП.01. Инженерная 

графика 
 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 

ОП.02. Техническая  читать кинематические схемы; 
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механика  виды машин и механизмов, принцип действия, 

кинематические и динамические характеристики; 

 виды передач; их устройство, назначение 

ОП.03. Электротехника 

и электронная 

техника 

 использовать основные законы и принципы 

теоретической электротехники и электронной 

техники в профессиональной деятельности; 

 правила эксплуатации электрооборудования 

ОП.04. Микробиология, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве 

 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. 

ОП.05. Автоматизация 

технологических 

процессов 

 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 

ОП.06. Информацион 

ные технологии 

в профессиональ 

ной 

деятельности 

 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 

ОП.07. Метрология и 

стандартизация 
 применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

 оформлять техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качества; 
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 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 

ОП.08. Правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

 использовать необходимые нормативно-правовые 

документы; 

 анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

ОП.09. Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 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; 

ОП.10. Охрана труда  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); 

ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 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 

ПМ.02 Производство 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

 проводить испытания по определению 

органолептических и физико-химических показателей 

качества сырья хлебопекарного, кондитерского и 

макаронного производства; 

 использовать результаты контроля сырья для 

оптимизации производства хлебобулочных изделий; 

 определять потери сырья при хранении; 

 виды, химический состав и свойства сырья; 

 требования действующих стандартов к качеству сырья; 

 основные органолептические и физико-химические 

показатели качества; 

 особенности хранения сырья тарным и бестарным 

способом; 

 виды порчи сырья при хранении и способы ее 

предотвращения. 
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Таблица 3- Обеспечиваемые междисциплинарные связи 

Индекс Модуль Базовые и фундаментальные знания и умения 

ПМ. 05 Организация работы 
структурного 
подразделения 

 требования действующих стандартов к качеству 

сырья; 

 основные органолептические и физико-

химические показатели качества. 

 

 

Программа предусматривает формирование у студентов общенаучных 

знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и общих  

компетенций. Приоритетными из них при изучении материала являются умение 

сравнивать, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и 

использовать информацию из различных источников. Для этого используются 

интерактивные педагогические технологии, активные методы обучения, которые 

сводятся к одному – поиску таких форм организации занятий, в которых студент 

мог бы максимально проявить свои способности, овладеть соответствующими 

компетенциями в условиях самостоятельной работы. Особое значение придаётся 

различным формам продуктивной деятельности учащихся и их самоорганизации в 

процессе обучения. В связи с этим преподаватель становится организатором 

деятельности студентов и консультантом. Рекомендуемые формы и методы 

организации и проведения урока представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4– Рекомендуемые формы и методы организации урока для 

формирования ОК и ПК (по Семушиной Л.Ф.) 

 
Компетен 

ция 

Методы и формы 

организации 

учебного 

процесса 

Сущность Тема 

ОК1 

 

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 . 

Т.1.1,1.2 

 

 

ОК1 

ПК4.1-4.3 

 

Рассказ Метод обучения представляет собой 

монологическое сообщение преподавателя о 

каких-то событиях, фактах, явлениях и  

используется обычно для конкретизации 

теоретических положений, создания интереса к 

Т.1.1 
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изучаемому материалу .Основные требования к 

рассказу- эмоциональная подача материала, 

образность, художественность изложения. 

ОК1 

ПК4.1-4.3 

 

Учебная 

дискуссия 

Преподаватель излагает две различные точки 

зрения, касающиеся одной и той же проблемы, и 

предлагает студентам выбрать и обосновать 

свою позицию. Преподаватель поддерживает 

дискуссию, раскрывая, уточняя аргументы 

спора. 

Т.2.2 

ОК1,2,3,4,

5 

ПК4.1-4.3 

 

Беседа Разговор, в котором преподаватель, 

актуализируя знания студентов, по другим 

учебным дисциплинам, изученным темам, 

опираясь на их жизненный опыт, подводит их к 

усвоению новых понятий. Анализируя, уточняя 

и обобщая ответы, педагог формирует выводы. 

Все темы 

ОК1,2,3,4,

5, 

6,7,8,9 

ПК4.1-4.3 

 

Эвристическая 

беседа 

Представляет собой ряд вопросов 

преподавателя, направляющих мысли и ответы 

студентов. Беседа может начинаться с 

сообщения фактов, описания явлений, событий, 

демонстрации фрагментов кинофильмов, 

показывающих проблемную ситуацию, которую 

необходимо разрешить. 

Т. 1.1,1.2 

ОК1, 

2,3,4,5, 8,9 

ПК4.1-4.3 

Самостоятельная 

работа с книгой 

В качестве элемента урока такая работа 

формирует у студентов умения и навыки 

пользования книгой. 

Т.2.1, 2.2 

 

ОК1,2,3,4,

5, 

6,7,8,9 

ПК4.1-4.3 

 

Анализ 

практических 

ситуаций 

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. 

Т 2.1,2.2 

 

ОК1,2,3,4,

5 

,6,7,8,9 

 

ПК4.1-4.3 

Решение 

ситуационных 

профессиональны

х задач 

Этот метод используется для формирования у 

студентов профессиональных умений. 

Основным дидактическим материалом служит 

ситуационная задача, которая включает в себя 

условия и вопрос поставленный перед 

студентами. 

Т 1.1,1.2 

Т. 

2.1,2.2,2.3

,2.4,2.5,2.

6, 

2.7 

 

Студентам в начале обучения выдается пролонгированное задание, которое 

заключается в сборе образцов макаронных изделий с целью создания наглядного 

пособия по классификации макаронных изделий. Эта самостоятельная работа 

способствует формированию общих компетенций ОК 2,4,5.7,8,9, является 

обязательной и ее наличие или отсутствие определяет допуск обучающегося к 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю. Как альтернативу 

данному заданию можно использовать выполнение проекта по технологии 

производства макаронных изделий (начиная с особенностей хранения сырья и 

заканчивая новшествами в упаковке продукции).  
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Так же можно использовать метод проектов для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по конкретной теме. Это могут быть небольшие проекты 

– результаты внеаудиторной самостоятельной работы. 

Для формирования ОК 6 организуется групповая работа (решение задач, 

ситуаций), для развития ОК2 и ОК3 - индивидуальная работа. 

Необходимо создавать на уроках ситуации успеха. Это способствует 

комфортному психологическому микроклимату в группе. 

Рекомендуется проведение входного и выходного контроля (тестирования). 

Выбранные для проведения тестирования вопросы позволяют оценить уровень 

базовых знаний студентов с учетом междисциплинарных связей. В процессе 

освоения ПМ 04 предполагается проведение текущего и промежуточного 

контроля знаний, умений обучающихся. Текущий учет результатов освоения ПМ 

производится в журнале учебных занятий, в листе учета знаний обучающихся 

(контрольно-оценочный лист), портфолио. Наличие оценок по ЛПР и текущему 

контролю является для каждого студента обязательным. В случае отсутствия 

результатов промежуточной аттестации, обучающийся не допускается до сдачи 

экзамена квалификационного по ПМ 04. 

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разработана 

рабочая тетрадь. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых проводятся обязательные 

консультации. График проведения консультаций доводится до сведения 

обучающихся. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Производство макаронных изделий  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Производство макаронных изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве различных видов макаронных изделий. 
2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

различных видов макаронных изделий. 
3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве различных видов макаронных изделий. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области макаронного производства (17085 Прессовщик 

полуфабриката макаронных изделий, 18935 Сушильщик длиннотрубчатых 

макарон, 18969 Сушильщик пищевой продукции). Уровень образования: основное 

общее, среднее общее образование. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

контроля качества сырья и готовой продукции макаронных изделий; 

ведения технологического процесса производства различных видов 

макаронных изделий; 

эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования 

для производства различных видов макаронных изделий; 

уметь: 

- проводить анализ качества сырья и готовой продукции;  

- определять органолептические и физико-химические показатели качества 

сырья; 

- по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации 

технологического процесса; 

- оформлять производственную и технологическую документацию; 

- определять расход сырья и рассчитывать рецептуры; 

- подбирать тип замеса теста с учетом качества муки и ассортимента 

выпускаемой продукции; 
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- подбирать режим сушки с учетом ассортимента выпускаемой продукции и 

типа сушилки; 

- определять плановую норму расхода сырья с учетом фактической 

влажности муки; 

- рассчитывать фактический расход сырья для производства макаронных 

изделий; 

- подбирать вид матрицы для заданных условий; 

- проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и 

комплексно-механизированных линий для производства макаронных 

изделий; 

- эксплуатировать основные виды оборудования при производстве 

различных видов макаронных изделий; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной 

безопасности, промышленной санитарии при производстве различных 

видов макаронных изделий; 

знать: 

- требования действующих стандартов к качеству сырья и готовой 

макаронной продукции; 

- органолептические и физико-химические показатели качества сырья и 

готовой макаронной продукции; 

- основные методы органолептических и физико-химических испытаний; 

- виды и состав сырья, обогатительных и вкусовых добавок; 

- классификацию и групповую характеристику макаронных изделий; 

- технологию и организацию производства макаронных изделий; 

- типы замеса макаронного теста; 

- технологию замеса и прессования теста; 

- характеристики и назначение вакуумированного теста; 

- технологические требования к матрицам; 

- стадии разделки и их назначение; 

- причины дефектов сырых изделий при разделке и способы их устранения; 

- режимы сушки коротких и длинных изделий; 

- изменение свойств макаронных изделий при сушке; 

- назначение стабилизации изделий; 

- требования, предъявляемые к качеству макаронных изделий; 

- методы упаковки макаронных изделий; 

- режимы хранения изделий; 

- нормирование расхода сырья; 

- способы борьбы с потерями и затратами при производстве макаронных 

изделий; 

- причины дефектов макаронных изделий и меры по их устранению; 

- виды и состав линий для производства макаронных изделий; 

- устройство и порядок работы макаронных прессов различных 

конструкций; 

- конструкции матриц и правила их эксплуатации; 
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- классификацию, устройство и принцип работы оборудования для сушки 

макаронных изделий; 

- принципы работы упаковочного оборудования; 

- правила эксплуатации основных видов оборудования для производства 

различных видов макаронных изделий; 

- правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии при производстве макаронных изделий 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 390часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 82 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Производство 

макаронных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

различных видов макаронных изделий. 

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства различных видов макаронных изделий. 

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

при производстве различных видов макаронных изделий. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МДК 04.01 

 

Наименование разделов и 

тем 
Максимальная 

нагрузка 

студента. 

час 

Количество часов Самостоя-

тельная 

работа 

студента 

 

Всего 

аудитор 

ные часы 

лаборатор 

ные 

занятия 

практичес-

кие 

занятия 

Блок 1 

Раздел 1.  Сырье для 

производства макаронных 

изделий 

51 34 18 12 4 17 

Тема 1.1. 

Основное сырье макаронного 

производства 

27 18 8 8 2 9 

Тема 1.2. 
Дополнительное сырье 

макаронного производства 

24 16 10 4 2 8 

Итого по блоку 1 51 34 18 12 4 17 

Блок 2 

Раздел 2.  Технология, 

организация и оборудование 

производства макаронных 

изделий 

195 128 66 10 52 65 

Тема 2.1   

Классификация и пищевая 

ценность макаронных изделий 

12 8 4 - 4 4 

Тема 2.2. 

Подготовка сырья для 

производства макаронных 

изделий 

12 8 6 - 2 4 

Тема 2.3 

Приготовление теста и 

формования макаронных 
изделий. 

33 22 8 - 14 11 

Итого по блоку 2  57 38 18 - 20 19 

Блок 3 

Тема 2.4 

Разделка макаронных изделий.. 

24 16 10 - 6 8 

Тема 2.5 

Оборудование для сушки, 

стабилизации и охлаждения 

макаронных изделий 

63 42 18 8 16 21 

Тема 2.6 

Оборудование для фасовки, 

упаковки и хранения 

макаронных изделий  

15 10 6 2 2 5 

Итого по блоку 3 102 68 34 10 24 34 

Блок 4 

Тема 2.7 

Линии для производства 

макаронных изделий 

36 24 14 - 10 12 

Итого по блоку 4 36 24 14  10 12 

Всего по МДК 246 164 84 22 58 82 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Производство макаронных изделий 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1, 2 Раздел 1. Сырье для производства 

макаронных изделий 
51 34 16 

- 

17 

- 36 

- 

ПК 3 Раздел 2. Технология, организация и 

оборудование производства 

макаронных изделий 

231 130 64 65 - 

 Производственная практика  108  108 

 Всего: 390 164 80 - 82 - 36 108 

                                                
*  
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 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Производство макаронных изделий 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освое 

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сырье для производства макаронных изделий 34  

МДК 04.01. Технология производства макаронных изделий 164 
Тема 1.1. 

Основное сырье макаронного 

производства. 

Знать: 
- требования действующих 
стандартов к качеству сырья; 
- органолептические и физико-
химические показатели качества 
сырья; 
-основные методы 
органолептических и физико-

химических испытаний;  

Уметь: 
- проводить анализ качества сырья ;  
- определять органолептические и 
физико-химические показатели 
качества сырья; 

Содержание 8 

1. Характеристика современного состояния и перспективы развития производства макаронных изделий.  
Мука, применяемая для производства макаронных изделий: мука из твердой пшеницы, из мягкой 

стекловидной пшеницы, хлебопекарная мука. Требования действующих стандартов к  качеству муки.  

2 

2. Макаронные свойства муки: количество клейковины, содержание каротиноидных пигментов, содержание 

темных вкраплений, крупнота помола. 

2 

3 Методы определения макаронных свойств муки. 2 

4 Вода как компонент макаронного теста. Требования, предъявляемые к качеству воды. Улучшители 

качества макаронной муки. 

2 

Лабораторные работы 8  

1. Определение органолептических показателей макаронной муки. 

2. Определение влажности макаронной муки. 

3. Определение кислотности макаронной  муки. 

4 Определение макаронных свойств муки. 

Практические занятия 2 

1. Изучение требований действующих стандартов на макаронную муку. 
  Тема 1.2. 

Дополнительное сырье 

макаронного производства. 
Знать: - виды и состав сырья, 

обогатительных и вкусовых добавок; 
требования действующих стандартов 
к качеству сырья; 
- органолептические и физико-
химические показатели качества 
сырья; -основные методы 
органолептических и физико-
химических испытаний; 
Уметь: - проводить анализ качества 
сырья ; 

Содержание 10 

1. Классификация дополнительного сырья макаронного производства. Обогатительные и вкусовые добавки.  2 

2 Виды и состав яичных добавок. Требования действующих стандартов к их качеству.  2 

3 Виды и состав молочных добавок и витаминов. Требования действующих стандартов к их качеству.  

4 Вкусовые добавки: овощные и фруктовые пасты, пюре, порошки. Требования действующих стандартов к 
их качеству. 

2 

5 Виды и назначение нетрадиционного сырья.  Общие сведения о химическом составе нетрадиционного 

сырья. 

2 

Лабораторные работы 4  

1. Контроль качества яичных добавок.  Контроль качества молочных добавок. 

2 Контроль качества вкусовых добавок. 

Практические занятия 2 

1 Изучение требований действующих стандартов на дополнительное сырье. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела  1.  
Систематическая проработка курса лекций, учебной и нормативной литературы, выполнение заданий в рабочей тетради; составление таблиц 

для систематизации учебного материала. Составление схем контроля сырья макаронного производства, решение расчетных задач, решение 

ситуационных задач, решение компетентностно-ориентированных заданий; анализ производственных ситуаций; выполнение работ на тренажерах; 

подготовка рефератов, докладов; постановка экспериментов; выполнение исследовательской учебной работы; чтение дополнительной литературы; 

оформление технологической документации (или фрагмента) технологического процесса; разработка комплекса мероприятий по повышению 

оптимизации производственных процессов. 

17  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Нетрадиционное сырье макаронного производства. 

2. Новые виды макаронных изделий с использованием нетрадиционных видов сырья. 
3. Технологическая документация технологического процесса, ее образцы. 

4. Мероприятия по снижению травматизма на производственном участке. 

5. Улучшители качества макаронных изделий. 

 

Раздел  2.  Технология, организация и оборудование производства макаронных изделий 130 

МДК 04.01. Технология, организация и оборудование производства макаронных изделий 164 
Тема 2.1  Классификация и 

пищевая ценность макаронных 

изделий 

Уметь : 

-работать с нормативной документацией 

 

Знать: 

- требования действующих стандартов к 

качеству готовой макаронной продукции; 

- органолептические и физико-

химические показатели качества готовой 

макаронной продукции; - классификацию 

и групповую характеристику макаронных 

изделий; 

Содержание 4 

1. Классификация макаронных изделий по ГОСТу: группы, сорта, типы, подтипы, виды и их отличительные 

признаки. 

2 

2. Пищевая ценность макаронных изделий. Макаронные изделия повышенной пищевой и биологической 

ценности, диетического назначения. Виды нетрадиционных макаронных изделий: сырые, 

быстроразвариваемые, изделия из безклейковинного крахмалсодержащего сырья. 

2 

Практические занятия 4  

1 Изучение классификации макаронных изделий в соответствии с действующими стандартами на готовую 

макаронную продукцию 

2 Сравнение пищевой ценности различных видов  макаронных изделий. 

Тема 2.2. 

Подготовка сырья для производства 

макаронных изделий 

Уметь: 

- оформлять производственную и 

технологическую документацию. 

Знать:  
- технологию и организацию 

производства макаронных изделий. 

Содержание 6 

1 Основные стадии макаронного производства, их краткая характеристика. Технологические схемы 

производства макаронных изделий.   Оформление производственной и технологической документации при 

производстве макаронных изделий 

2 

2. Подготовка муки к производству.   2 

3. Подготовка добавок к производству. 2 

Практические занятия 2  
1 Определение характеристики сырья для производства макаронных изделий с использованием 

нормативной документации и рецептур.. 

 
Тема 2.3 

Приготовление теста и формование 

макаронных изделий. 

 

Содержание 8 

1 Приготовление макаронного теста. Типы замеса макаронного теста. Технология замеса теста. Составление 

и расчет рецептуры.  

Дозирование и смешивание ингридиентов теста.  

3 
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Уметь: 

- определять расход сырья и рассчитывать 

рецептуры; 

- подбирать тип замеса теста с учетом 

качества муки и ассортимента 

выпускаемой продукции; 

- подбирать вид матрицы для заданных 

условий; 

- разбирать устройство макаронных 

прессов по чертежам. 

Знать: 

- типы замеса макаронного теста; 

- технологию замеса и прессования теста; 

 - устройство и порядок работы 

макаронных прессов различных 

конструкций; 

- характеристики и назначение 

вакуумированного теста; 

- технологические требования к 

матрицам;  

- конструкции матриц и правила их 

эксплуатации; 

- правила эксплуатации основных видов 

оборудования для производства 

различных видов макаронных изделий; 

- правила и нормы охраны труда, 

противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии при 

производстве макаронных изделий. 

2 Влияние качества муки, параметров замеса на свойства теста и качество изделий.  

Вакуумирование теста. Высокотемпературные режимы замеса теста. Возможные дефекты. 

 3 

3 Виды макаронных прессов. Устройство и порядок работы макаронных прессов различных конструкций. 3 

4 Конструкции матриц и правила их эксплуатации. Технологические требования к матрицам. Основы 

технологического расчета макаронного пресса. 

3 

Практические занятия 14  

1 Сравнительная характеристика устройства макаронных прессов 

2 Подбор матриц по техническим характеристикам для различных   условий 

3 Выбор типа замеса с учётом вида изделий и качества муки. 

4 Расчёт массы воды на замес теста.  

5 Расчёт температуры воды на замес теста. 

6 Корректировка нормы расхода добавок с учётом фактической влажности муки.  

7 Составление и расчет рецептуры макаронного теста 

 Тема 2.4 

Разделка макаронных изделий. 

Уметь: 

 - по результатам контроля давать 

рекомендации для оптимизации 

технологического процесса; 

- проектировать и подбирать 

оборудование для автоматизированных и 

комплексно-механизированных линий для 

производства макаронных изделий. 

Знать:- стадии разделки и их назначение; 

- причины дефектов сырых изделий при 

разделке и способы их устранения; 

- правила эксплуатации основных видов 

оборудования для производства 

различных видов макаронных изделий; 

- правила и нормы охраны труда, 

противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии при 

производстве макаронных изделий. 

Содержание 10 

1 Разделка сырых изделий. Обдувка.  Резка, штампование и раскладка.  3 

2 Механизмы для обдувки сырых макаронных изделий. Безопасные приёмы эксплуатации. 3 

3 Механизмы для резки макаронных изделий по матрице и подвесном состоянии. Безопасные приёмы 

эксплуатации. 

3 

4 Раскладчики макаронных изделий для сушки. Безопасные приёмы эксплуатации 3 

5 . Причины дефектов сырых изделий при разделке и способы их устранения. 3 

Практические занятия 6  

1 Решение ситуационных задач по установлению причин дефектов выпрессовываемых сырых макаронных 

изделий, поиску способов их устранения. 

2 Разбор возможных дефектов сырых изделий, возникающих при разделке. Способы их устранения. 

3 Подбор оборудования для разделки в зависимости от ассортимента макаронных изделий 

Тема 2.5 

Сушка, стабилизация и 
Содержание 18  

1 Сушка, стабилизация и охлаждение макаронных изделий. Конвективный способ сушки. Влажность 3 
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охлаждение макаронных изделий 

Уметь:  
- подбирать режим сушки с учетом 
ассортимента выпускаемой продук 

макаронных изделий и основные параметры сушильного воздуха. Анализ процесса сушки макаронных 

изделий. Режимы сушки макаронных изделий.  

 

ции и типа сушилки; 
 - определять плановую норму 
расхода сырья с учетом фактической 
влажности муки; 
- рассчитывать фактический расход 

сырья для производства макаронных 
изделий; 
- по результатам контроля давать 
рекомендации для оптимизации 
технологического процесса. 

Знать: 
- режимы сушки коротких и длинных 
изделий; 
- изменение свойств макаронных 

изделий при сушке; 
- назначение стабилизации изделий; - 
нормирование расхода сырья; 
- способы борьбы с потерями и 
затратами при производстве 
макаронных изделий; 
- причины дефектов макаронных 
изделий и меры по их устранению; 

- основные методы 
органолептических и физико-
химических испытаний; 
- требования, предъявляемые к 
качеству макаронных изделий; 
 - классификацию, устройство и 
принцип работы оборудования для 
сушки макаронных изделий; 

- правила эксплуатации основных 
видов оборудования для 
производства различных видов 
макаронных изделий; 
- правила и нормы охраны труда, 
противопожарной безопасности, 
промышленной санитарии при 
производстве макаронных изделий. 

 

2 Сушка с использованием низкотемпературных режимов. Высоко- и сверхвысокотемпературные режимы 

сушки.  Сушка с применением энергетических полей. Методы контроля качества полуфабрикатов 

макаронного производства 

 3 

3 Назначение стабилизации изделий. Охлаждение высушенных изделий. Изменение свойств макаронных 

изделий в процессе сушки, стабилизации и охлаждения.  

3 

4 Требования к качеству макаронных изделий.  Методы контроля качества изделий. Причины дефектов 
макаронных изделий и меры по их устранению. 

3 

5 Нормирование расхода сырья. Способы борьбы с потерями и затратами при производстве макаронных 

изделий.Учет и контроль макаронного производства. Организация контроля на предприятии.  

3 

6 Назначение и классификация оборудования для сушки  макаронных изделий. Шкафные сушилки 

периодического действия. Устройство и принцип работы. Безопасные приёмы эксплуатации. 

3 

7 Устройство и принцип работы конвейерных сушилок. Безопасные приёмы эксплуатации. 3 

8 Устройство и принцип работы барабанных сушилок. Безопасные приёмы эксплуатации. 3 

9 Виды и принцип работы виброохладителей. Безопасные приемы эксплуатации оборудования. Типы 

стабилизаторов. Классификация накопителей-стабилизаторов. Бункерные и конвейерные накопители-

стабилизаторы. Безопасные приемы эксплуатации оборудования. 

3 

Лабораторные работы 8  

1 Контроль процесса сушки макаронных изделий. 

2 Контроль органолептических показателей макаронных изделий. 

3 Контроль влажности и кислотности макаронных изделий 

4 Определение варочных свойств макаронных изделий. 

Практические занятия 16 

1 Разработка мероприятий по снижению потерь и затрат  при производстве макаронных изделий. 

2 Установление классификации дефектов готовых макаронных изделий, определение их причины и 

способов устранения.  

3 Определение плановой нормы расхода сырья с учетом фактической влажности муки  

4 Учет и контроль макаронного производства. 

5 Расчет и анализ фактического выполнения норм расхода сырья. 

6 Разбор возможных дефектов макаронных изделий, возникающих при сушке и стабилизации Способы их 

устранения. 

7 Подбор режима сушки с учетом ассортимента выпускаемой продукции и типа сушилки. 

8 Подбор оборудования для охлаждения и стабилизации в зависимости от ассортимента макаронных 

изделий. Безопасные приемы работы. 

Тема 2.6 

Фасовка, упаковка и хранение 
Содержание 6 

1 Упаковка и хранение макаронных изделий.  3 
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макаронных изделий 

Уметь: 

- проектировать и подбирать 

оборудование для автоматизированных и 

комплексно-механизированных линий для 

производства макаронных изделий. 

Знать: 

- требования, предъявляемые к качеству 

макаронных изделий; 

- методы упаковки макаронных изделий; 

- режимы хранения изделий; 

- принципы работы упаковочного 

оборудования; 

- правила эксплуатации основных видов 

оборудования для производства 

различных видов макаронных изделий; 

- правила и нормы охраны труда, 

противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии при 

производстве макаронных изделий. 

Упаковывание макаронных изделий. Упаковочные материалы. 

Требование стандарта к массе упакованных изделий. Сортировка и отбраковка готовой продукции.   

Режимы хранения изделий. Причины ее порчи 

2 Оборудование для фасовки коротких и длинных макаронных изделий..  3 

3 Оборудование для упаковки макаронных изделий в крупную тару Особенности устройства и принцип 

работы. Безопасные приемы работы. 

3 

Практические занятия 2  

1 Подбор оборудования для упаковки в зависимости от ассортимента макаронных изделий. 

Лабораторные работы 2 

1 Контроль массы упакованных изделий. 

Тема 2.7 

Линии для производства 

макаронных изделий 

Уметь: 

- составлять технологические схемы 
производства макаронных изделий; 
- проектировать и подбирать 
оборудование для 
автоматизированных и комплексно-
механизированных линий для 
производства макаронных изделий; 
- эксплуатировать основные виды 
оборудования при производстве 

различных видов макаронных 
изделий; 
Знать:- виды и состав линий для 
производства макаронных изделий; 
- правила эксплуатации основных 
видов оборудования для 
производства различных видов 
макаронных изделий; 

- правила и нормы охраны труда, 
противопожарной безопасности, 
промышленной санитарии при 
производстве макаронных изделий 

Содержание 14 

1 Производство нетрадиционных видов макаронных изделий. Характеристика сырых изделий длительного 

хранения. Требования к качеству Стадии технологического процесса производства изделий длительного 

хранения 

3 

2 Быстроразвариваемые и не требующие варки изделия. Стадии технологического процесса производства 

изделий не требующих варки.  

2 

3 Изделия из бесклейковинного крахмалсодержащего сырья. Стадии технологического процесса изделий из 

бесклейковинного крахмалсодержащего сырья. 

2 

4 Классификация линий для производства макаронных изделий  Автоматические линии для производства  
Безопасная работа при производстве макаронных изделий. Автоматизированные линии  

2 

5 .   Комплексно – механизированные линии для производства длинных и коротких макаронных изделий. 

Безопасные приемы работы. 

 

6 Механизированные линии для производства макаронных изделий. Безопасные приемы работы.  

7 Правила и нормы охраны труда. Пожарная безопасность. Промышленная санитария при производстве 

макаронных изделий. 

 

Практические занятия 10  

1 Изучение устройства и правил эксплуатации механизированных линий макаронного производства.  

2 Изучение устройства и правил эксплуатации комплексно-механизированных линий макаронного 

производства. 

3 Изучение устройства и правил эксплуатации автоматизированных линии по производству макаронных 

изделий. 

4 Определение состава и области применения линий макаронного производства с использованием чертежей 

и технических характеристик. 

  

5 Составление технологических схем для  производства макаронных изделий.   
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  
Систематическая проработка курса лекций, учебной и нормативной литературы, выполнение заданий в рабочей тетради; составление таблиц для 

систематизации учебного материала. Составление схем контроля макаронного производства, решение расчетных задач, решение ситуационных задач, 

решение компетентностно-ориентированных заданий; анализ производственных ситуаций; выполнение работ на тренажерах; подготовка рефератов, 

докладов; постановка экспериментов; выполнение исследовательской учебной работы; чтение дополнительной литературы; оформление 

технологической документации (или фрагмента) технологического процесса; разработка комплекса мероприятий по повышению оптимизации 

производственных процессов, описание технологической схемы производства с использованием условных обозначений, использование режимов 

тепловой экструзии для формирования макаронных изделий. Обзор рынка макаронных изделий города. Обзор современных производителей 

макаронных изделий. Расчет рецептур макаронных изделий «Артек» (по различным вариантам рецептуры). Расчет рецептур макаронных изделий 
«Школьные» ( по различным вариантам рецептуры). Расчет рецептур макаронных изделий «Молочные» (по различным вариантам рецептуры). 

Сравнение пищевой ценности макарон. Подготовка рефератов, докладов на темы: Обзор рынка современного оборудования для приготовления 

макаронного теста. Обзор рынка современного оборудования для разделки сырых макаронных изделий. Обзор рынка современного оборудования для 

сушки макаронных изделий. Обзор рынка современного оборудования для охлаждения макаронных изделий. Обзор рынка современного 

оборудования для стабилизации макаронных изделий.  

65 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Новые виды макаронных изделий с использованием нетрадиционных видов сырья. 

2. Технологическая документация технологического процесса, ее образцы. 

3. Мероприятия по снижению травматизма на производственном участке. 

4. Режимы тепловой экструзии для формирования макаронных изделий. 

5. Обзор рынка макаронных изделий города. 

6. Обзор современных производителей макаронных изделий. 
7. Рецептуры макаронных изделий «Артек» ( по различным вариантам рецептуры). 

8. Рецептуры макаронных изделий «Школьные» (по различным вариантам рецептуры). 

9. Рецептуры макаронных изделий «Молочные» (по различным вариантам рецептуры). 

10. Пищевая ценность макарон. 

11. Новые виды макаронных изделий на рынке (канелони, равиолли и др.). 

12. Особенности употребления макаронных изделий в России и за рубежом. 

13.  Улучшители качества макаронных изделий. 

14. Характеристика производителей ведущего оборудования макаронного производства. 

15. Современные линии макаронного производства. 

16. Новые виды фильер в матрицах. 

17. Новые пути снижения адгезии макаронного теста. 

18. Современные конструкционные материалы, используемые в производстве оборудования для макаронной промышленности. 
19. Характеристика макаронных предприятий по производительности. 

20. Характеристика линий крупнейших производителей макаронных изделий («Макфа», «Роллтон» и др.) 

21. Характеристика линий производителей макаронных изделий в городе. 
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Учебная практика 

Виды работ: 

- контроль качества сырья и готовой продукции макаронных изделий по органолептическим показателям; 

- ведение технологического процесса производства различных видов макаронных изделий; 

- оформление производственной и технологической документации. 

- эксплуатация и техническое обслуживание технологического оборудования для производства различных видов макаронных изделий; 

- оформление производственной и технологической документации. 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- контроль качества сырья и готовой продукции макаронных изделий; 

- ведение технологического процесса производства различных видов макаронных изделий; 

- эксплуатация и техническое обслуживание технологического оборудования для производства различных видов макаронных изделий; 

- оформление производственной и технологической документации. 

108 

Всего: 390 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля осуществляется на базе учебных 

кабинетов: технологии производства макарон, технологического 

оборудования макаронного производства, лаборатории микробиологии 

пищевого производства и ТХК производства хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, мастерской учебная пекарня. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии 

производства макарон:  

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- образцы изделий; 

- презентации по темам; 

- 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 и рабочих мест кабинета технологического 

оборудования макаронного производства: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска; 

- матрицы; 

- презентации по темам; 

- видеофильмы, 

- схемы оборудования. 

 

Технические средства обучения: компьютеры, сервер, локальная сеть, выход в 

глобальную сеть, проектор, экран, комплект учебно-методической документации, 

комплект нормативно-технической документации. 
 

Оборудование лаборатории микробиологии пищевого производства и ТХК 

производства хлеба, кондитерских и макаронных изделий и рабочих мест 

лаборатории: лабораторный инвентарь, посуда и реактивы, лабораторное 

оборудование: 

- весы лабораторные; 

- шкаф электрический сушильный СЭШ-3М; 

- термометры технические; 
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- термометры ртутные химические , ° С, 

- устройство для высушивания теста и пищевого сырья ЭЛЕКС-7 (аналог 

прибора Чижовой). 

 

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:  

- макаронный пресс; 

- весы; 

- столы разделочные; 

- оборудование для сушки; 

- вытяжная установка. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 

оборудование и инвентарь макаронного цеха базового предприятия. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Санитарно-гигиенические нормы и правила « Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».СанПиН 2.3.1078-

2001.-М.: 2002. - 164 с. 

2. Сборник технологических инструкций для производства макаронных 

изделий.- М.: Прейскурантиздат, 1989. – 74 с. 

3. Инструкция по нормированию расхода сырья при выработке макаронных 

изделий. – М.: ЦНИИТЭИПищепром, 1974. – 34 с. 

4. Инструкция по определению производственных мощностей предприятий 

макаронной промышленности всех форм подчиненности. –  М.: 

ЦНИИТЭИПищепром, 1977. – 18 с. 

5.  Гигенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту СП 2.2.2.1327-

03 

6. Оборудование технологическое хлебопекарной, кондитерской и макаронной 

промышленности: Отраслевой каталог. – М.: ЦНИИТЭИлегпищемаш 

7.  Производство хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 

СанПиН 2.3.4.545-96 М.: Госкомсанэпиднадзор России  

8. Драгилев А.И., Хромеенков В.М., Чернов М.Е. Технологическое 

оборудование: хлебопекарное, макаронное и кондитерское.- Издательский 

центр « Академия », 2008.-432с. 
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9. Медведев Г.М. Технология макаронного производства. – Санкт- Петербург: 

ГИОРД, 2005.- 272с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Азаров Б.М., Лисовенко А.Т., Мачихин С.А. Технологическое оборудование 

хлебопекарных и макаронных предприятий.- М.: Агропромиздат, 1990. -

263с. 

2. Калошина Ю.А. Практикум по расчетам оборудования хлебопекарных и 

макаронных предприятий.- М.: Агропромиздат, 2009.  

3. Панфилова В.А. Машины и аппараты пищевых производств.- М.: Высшая 

школа, 2006. 

4. Скурихин И.М. Химический состав российских пищевых продуктов. 

Справочник - М.: ДеЛи принт,2009.- 276с. 

5. Чернов М.Е., Гнатув Е.М. Производство макаронных изделий быстрого 

приготовления. –М.: ДеЛи принт, 2008.-165с. 

6. Чернов М.Е Справочник по макаронному производству/ М.Е. Чернов, Г.М. 

Медведев, В.П. Негруб - М.:Легкая и пищевая промышленность,1984.- 304с. 

7. Чернов М.Е. Оборудование макаронной промышленности за рубежом.- М.: 

ЦНИИТЭИПищепром,2007-263с. 

8. Хромеенков  В. М. Технологическое оборудование хлебозаводов и 

макаронных фабрик : учеб. для вузов / В. М. Хромеенков.– СПб. : ГИОРД, 

2008.– 480 с 

 

 Периодические издания – журналы:  

1. «Хлебопечение России» 

2. «Пищевые ингредиенты» 

 

Интернет-ресурсы: 

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 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.04 Производство макаронных изделий производится в 

соответствии с учебном планом по специальности 260103 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий и календарным графиком учебного 

процесса, утвержденным директором колледжа. 

http://opac.skunb.ru/index.php?url=/auteurs/view/12340/source:default
http://opac.skunb.ru/index.php?url=/auteurs/view/12340/source:default
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.hlebopek.by/
http://hlebopechka.ru/


 28 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.04.01. 

Технология производства макаронных изделий, включающих 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», «Управление качеством с основами метрологии и 

стандартизации», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», ПМ. 01 

Приемка, хранение и подготовка сырья к производству, ПМ. 02 Производство 

хлеба и хлебобулочных изделий. Изучение ПМ 03 Производство кондитерских 

изделий проводится параллельно с изучением данного модуля. 

 Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер. 

Лабораторные работы проводятся в кабинетах технологии производства макарон, 

технологического оборудования макаронного производства.  

При изучении профессионального модуля ПМ.04 Производство 

макаронных 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 реализации профессионального модуля предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная (по профилю 

специальности).  

Учебная практика проводится 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 ПК. С целью методического обеспечения 

прохождения учебной практики, разрабатываются методические рекомендации 

для обучающихся.  

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно после изучения двух 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 колледжем в программе 
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производственной практики самостоятельно при активном участии 

работодателей. 

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 ПК, 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 

обучающегося 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.04 Производство макаронных изделий является 

освоение данного модуля, учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках ПМ. 04.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Технология производства макаронных изделий» и специальности «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Контролировать 
соблюдение требований к 
качеству сырья при 
производстве различных 
видов макаронных изделий. 
 

 

- определение 

органолептических и физико-

химических показателей 

качества сырья с 

использованием основных 

методов органолептических и 

физико-химических испытаний 

и требований действующих 

стандартов к качеству сырья; 

- обоснованное формулирование 

рекомендаций для оптимизации 

технологического процесса по 

результатам контроля качества 

сырья. 

- оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ, 

контрольных работ, 

тестирования; 

- оценка решения 

ситуационных задач, 

 - оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий; 

- оценка выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

(подготовка сообщений; 

подготовка проектов, 

презентаций, схем) 

- наблюдение за 

действиями на практике; 

- оценка отчета по 

практике; 

оценка портфолио 

Организовывать и 

осуществлять 

технологический процесс 

производства различных 

видов макаронных изделий. 
 

- ведение и оформление 

соответствующей 

производственной и 

технологической документации в 

соответствии с нормативами; 

- определение расхода сырья и 

выполнение расчета рецептуры с 

учетом нормы расхода сырья, 

вида и состава сырья, 

обогатительных и вкусовых 

добавок; 

- выбор типа замеса теста с 

учетом качества муки и 

ассортимента выпускаемой 

продукции; 

- подбор режимов сушки с 

учетом ассортимента 

выпускаемой продукции и типа 

сушилки;  

- определение плановой нормы 

расхода сырья с учетом 

- оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ, 

контрольных работ, 

тестирования; 

- оценка решения 

ситуационных задач, 

 - оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий; 

- оценка выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

(подготовка сообщений; 

подготовка проектов, 

презентаций, схем) 

- наблюдение за 

действиями на практике; 

- оценка отчета по 

практике; 
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фактической влажности муки; 

- расчет фактического расхода 

сырья для производства 

макаронных изделий; 

- принятие мер по снижению 

потерь и затрат при 

производстве макаронных 

изделий; 

- подбор мер по устранению 

причин дефектов макаронных 

изделий; 

- определение 

органолептических и физико-

химических показателей 

качества макаронных изделий, с 

использованием основных 

методов органолептических и 

физико-химических испытаний и 

требования действующих 

стандартов к готовой продукции. 

оценка портфолио 

Обеспечивать 

эксплуатацию 

технологического 

оборудования 

при производстве 

различных видов 

макаронных изделий. 
 

- подбор матрицы для заданных 

условий, с учетом 

технологических требований к 

матрицам; 

- проектирование и подбор 

оборудования для 

автоматизированных и 

комплексно-механизированных 

линий для производства 

макаронных изделий с учетом 

видов, назначения и принципа 

действия макаронных прессов 

различных конструкций, матриц, 

оборудования для сушки, 

упаковочного оборудования; 

- эксплуатация основных видов 

оборудования при производстве 

различных видов макаронных 

изделий с учетом требований 

правил и норм охраны труда, 

противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии при 

производстве различных видов 

макаронных изделий.  

- оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ, 

контрольных работ, 

тестирования; 

- оценка решения 

ситуационных задач, 

 - оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированных 

заданий; 

- оценка выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

(подготовка сообщений; 

подготовка проектов, 

презентаций, схем) 

- наблюдение за 

действиями на практике; 

- оценка отчета по 

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  Основные показатели оценки Формы и методы 
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(освоенные общие 

компетенции) 

результата контроля и 

оценки  
Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-успешное освоение программы 

профессионального модуля; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

- наличие положительных отзывов с 

мест практики 

 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

интерпретация 

результатов 

мониторинга качества 

обучения;. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

организации производства макаронных 

изделий; оценка качества их 

выполнения; 

- планирование действий по 

достижению поставленных целей в 

результате анализа присвоенных 

профессиональных знаний и умений; 

- демонстрация правильной 

последовательности выполнения 

действий во время выполнения 

лабораторных, практических работ, 

заданий во время учебной, 

производственной практики; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; 

, оценка решения 

ситуационных задач, 

компетентностно-

ориентированных 

заданий, оценка 

выполнения учебных 

проектов, 

оценка участия в 

деловых играх.  

оценка портфолио 

Решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 
решения 
в нестандартных 
ситуациях. 
 

- обоснование выбор и формулировка 

проблемы, возникающей при решении 

профессиональных задач в области 

организации производства макаронных 

изделий; ее анализ с указанием причин 

и вероятных последствий; 

- указание рисков, которые могут 

возникать при достижении 

поставленной цели в процессе 

профессиональной деятельности 

 

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 портфолио 

Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 

-планирование информационного 

поиска в соответствии с поставленной 

задачей в области организации 

производства макаронных изделий; 

-обоснование использования 

источников информации, исходя из 

цели профессиональной деятельности; 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; оценка 
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личностного развития. 
 

-грамотная систематизация 

информации. 

выполнения дипломной 

работы, оценка 

продуктивности 

изучения 

информационных 

ресурсов, создания баз 

данных. 

оценка портфолио 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
 

- владение информационно-

коммуникационными технологиями ; 

-обоснованное использование 

оргтехники; 

- грамотное применение прикладного 

программного продукта и 

информационных ресурсов в работе 

для совершенствования 

профессиональной деятельности в 

области организации производства 

макаронных изделий. 

 

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, 

работодателями в ходе обучения и 

прохождения практики. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; оценка, 

участия в групповой 

работе, учебных 

дискуссиях, оценка 

результативного 

участия в у учебно-

исследовательской 

деятельности. 

оценка портфолио 

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

- осознанное планирование 

предстоящей коллективной 

деятельности, ориентированное на 

успешное выполнение групповых 

работ при освоении ПМ; 

-делегирование ответственности и 

распределение обязанностей с учетом 

способностей и желания участников 

учебного процесса; 

-осуществление контроля и коррекции 

выполнения групповых учебных и 

практических работ в ходе изучения 

ПМ; 

-принятие решений в неопределенных 

ситуациях, готовность взять на себя 

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 портфолио 
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обязательства и нести за них 

ответственность. 

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

- способность самостоятельно 

обучаться, структурировать знания; 

-активное и регулярное приращение 

накопленных знаний в области 

организации производства макаронных 

изделий. 

 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; оценка 

выполнения дипломных 

работ, оценка 

результативного 

участия в учебно-

исследовательской 

деятельности, оценка 

портфолио 

обучающегося, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального 

модуля. 

оценка портфолио 

Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

-проявление критического мышления 

при анализе ситуаций, связанных с 

решением ситуационных задач. 

Наблюдение и анализ 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля; оценка 

решения 

ситуационных задач, 

участия в групповой 

работе, оценка 

отчета по практике. 

оценка портфолио 
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