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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие твор-

ческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова-

нии, организацию их свободного времени; обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изго-

товление изделий из слоеного пресного теста» разработана для обучения школь-

ников 6-9-х классов основам технологического процесса приготовления изделий 

из слоеного пресного теста с целью ранней профориентации. 

Задачей современной профессиональной образовательной организации явля-

ется создание активной образовательной среды, в которой будет организована 

подготовка обучающихся к самостоятельному выполнению практических работ, 

формирование и развитие у них активного творческого мышления, осуществление 

профессиональной ориентации и практической подготовки. 

Данная программа разработана для обеспечения слушателей необходимыми 

знаниями в области технологии приготовления изделий из слоеного пресного 

теста и отработки соответствующих навыков. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (№ 273 от 29 декабря 2012 года); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 52831 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере 

среднего профессионального образования регистрационный № 39 серия 40Л01 

№0001810 от 24.08.2017г. выдана Министерством образования и науки Калуж-

ской области бессрочно. 

 Устав образовательного учреждения 

 Локальный нормативные акты колледжа 

 

В ходе реализации представленной программы осуществляется:   

1) ознакомление учащихся с условиями обеспечения безопасности труда, ос-

новами культуры труда, основами этики и общения; 

2) овладение навыками научного мышления, умения работать с информаци-

ей, самостоятельно осуществлять инновационную деятельность.  

Программой предусмотрено: 

 ознакомление с основами технологического процесса приготовления 

изделий из слоеного пресного теста; 
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 обучение приемам и навыкам технологии приготовления теста, формо-

вания, выпечки и хранения изделий из  слоеного пресного теста; 

  ознакомление с требованиями к безопасности и качеству сырья для 

приготовления изделий из слоеного пресного теста  

В основе программы лежат идеи личностно-ориентированного, деятельност-

ного подхода в овладении системой знаний, умений и навыков.  

Цели:  

1. Формирование у учащихся устойчивого интереса к технологии изготовле-

ния изделий из слоеного пресного теста  

2. Приобретение необходимых практических умений и навыков по изготов-

лению изделий из слоеного пресного теста  

3. Развитие творческих способностей в приготовлении изделий из слоеного 

пресного теста. 

4 Развитие мотивации школьников на осознанный выбор профессии. 

 

Программа обучения состоит из двух блоков:  

1.Сырье и требования к его качеству и безопасности. 

2.Технология изготовления изделий из слоеного пресного теста. 

В программе в соответствии с возрастом учащихся рассматриваются: 

1. Подготовка и оснащение рабочего места; 

2. Обеспечение правил техники безопасности, охрана труда, гигиены и про-

тивопожарной безопасности;  

3. Технология приготовления изделий из слоеного пресного теста 

В результате реализации программы учащиеся будут демонстрировать свои 

профессиональные качества, появятся новые возможности для профориентации и 

освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций 

с опорой на передовой отечественный и международный опыт. 

С целью овладения соответствующими умениями учащийся в ходе освоения 

программы должен иметь практический опыт:  

- расчета массы сырья для изготовления изделий из слоеного пресного тес-

та; 

- изготовление изделий из слоеного пресного теста, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь;  

- контроля качества и безопасности сырья и готовой продукции; 

С целью овладения соответствующими умениями учащийся в ходе освоения 

программы должен уметь: 

- органолептически оценивать качество сырья; 

- использовать технологию изготовления изделий из слоеного пресного тес-

та; 

- проводить расчеты; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и тех-

нологическим оборудованием; 

- оценивать качество готовой продукции; 
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С целью овладения соответствующими умениями учащийся в ходе освоения 

программы должен знать: 

- органолептический метод оценки качества сырья и определения степени 

готовности изделий из слоеного пресного теста; 

-  виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при изготовлении изделий из слоеного пре-

сного теста; 

- технологию изготовления изделий из слоеного пресного теста: 

Программа курса «Изготовление изделий из слоеного пресного теста» по-

строена в соответствии с принципами: 

-  возрастной адекватности;  

-  необходимости и достаточности информации;  

-  модульности программы; 

- практической целесообразности; 

-  динамического развития и системности; 

-  вовлеченности семьи в реализацию программы. 

Формы работы: 

1. Групповая работа. Работа в командах, малых группах, парах, выполнение 

лабораторных работ и практических заданий); 

2. Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает 

беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма 

работы требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся; 

3. Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практи-

ческих навыков и умений, ответы на вопросы, проблемные задания, выполнение 

лабораторных заданий; 

Занятия проводятся в форме, бесед, дискуссий. Большое место уделяется 

практическим и лабораторным занятиям. Предполагается широкое использование 

технических средств обучения (ноутбук, мультимедийный проектор), наглядных 

пособий (таблиц, схем, фотографий и др.). 

Методы: 

1. Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование); 

2. Проблемный; 

3. Частично-поисковый; 

4. Объяснительно-иллюстративный. 

Формы контроля 

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, устного 

опроса и защиты лабораторных работ. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Номер 

уро-

ка/занятия 

 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

(разделы, темы) 
Формы 

аттеста-

ции (кон-

троля) 
Всего Теория  Практика 

1.Сырье и требования к его качеству и безопасности. 

1 Знакомство с ас-

сортиментом изде-

лий из слоеного 

пресного теста Ор-

ганизация рабочего 

места при изготов-

лении изделий из 

слоеного пресного 

теста, безопасные 

приемы труда. 

1 Беседа с элемен-

тами инструктажа 

- Устный 

опрос 

2 Сырье, используе-

мое для изготовле-

ния изделий из 

слоеного пресного 

теста, органолеп-

тические методы 

оценки качества 

сырья. 

1 Лекция - Устный 

опрос 

2.Технология изготовления изделий из слоеного пресного теста. 

3 Технология изго-

товления изделий 

из слоеного пре-

сного теста 

2 Лекция  Устный 

опрос 

4 Приготовление 

слоеного пресного 

теста  

6 - Лабораторная 

работа 

Творческая 

работа 

5 Разделка и выпечка 

изделий из слоено-

го пресного теста, 

определение готов-

ности изделий из 

слоеного пресного 

теста 

6 - Лабораторная 

работа 

Творческая 

работа 

6 Органолептическая 

оценка изделий из 

слоеного пресного 

теста. Организация 

хранения 

1 Лекция- беседа - Устный 

опрос 

Всего 16 час 
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Рабочая программа составляет содержательную основу ДООП. В ра-

бочей программе сформулированы конечные результаты обучения в орга-

ничной связи с осваиваемыми знаниями, умениями. Рабочие программы 

утверждены в установленном порядке.  

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, устного 

опроса и защиты практических работ. 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

4.1 Кадровое обеспечение. 

Квалификация педагогических работников образовательной органи-

зации отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессио-

нальном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образова-

ния», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образова-

тельной программы, получают дополнительное профессиональное образо-

вание по программам повышения квалификации, в том числе в форме ста-

жировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций.  

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Программа обеспечена учебно-методической документацией. Реали-

зация программы обеспечена доступом каждого слушателя к информаци-

онным и библиографическим ресурсам в сети Интернет.  

4.3. Материально-техническое обеспечение  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-

ки, лабораторной, практической работы слушателей, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам. 

В наличии технические средства обучения (компьютер, средства ау-

диовизуализации, мультимедийные и интерактивные обучающие материа-

лы): МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2235DN A4 Duplex Net; (с картрид-

жем, с кабелем), Ноутбук HP 255 G7 (Ryzen 3/8Gb/SSD/15.6"/FHD 

(1920x1080)/ПО Microsoft Windows 10 Pro x64 Rus/ПО Microsoft Office 

Home and Business 2016/Мышь Logitech) 

Для реализации программы используются учебные кабинеты, специа-

лизированные лаборатории, мастерская по компетенции «Хлебопечение». 

Перечень оборудования мастерской по компетенции «Хлебопечение» со-

ответствует инфраструктурному листу Ворлдскиллс по данной компетен-

ции. 
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Перечень оборудования мастерской по компетенции «Хлебопечение» 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

1. Печь конвекционная Abat КЭП-6 

2. Расстоечный шкаф Abat  ШРТ-12 

3. Подовая печь с пароувлажнением UNOX XEBDS-02EU-D 

4. Подставка под подовую печь ПП-70/60 

5. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 

6. Тестомес Apach ASM22R 2S  

7. Холодильный шкаф POLAIR CM  105-Sm  

8. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 Л 

9. Стеллаж 4х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм)  

10. Стол производственный с бортом СПРБ-120/59 

11. Тележка-шпилька для противней ШП-66/40 

12. Весы для простого взвешивания МАССА-К МК-6.2-А20 

13. Плита индукционная Кобор SLIM-1 

14. Миксер BEAR VARIMIXER Teddy 5L 

15. Тележка-шпилька для противней ШП-66/41 

16. Смеситель для холодной и горячей воды 

17. Противень UNOX TG 410 

18. Противень UNOX TG 405 

19. Тележка-шпилька для противней ШП-66/41 

20. Стеллаж 4х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

21. Стол производственныйс бортом СПРБ-120/59 

22. Льдогенератор 

23. Контейнеры с крышками для муки 20-25 л. 

24. Пластиковые контейнеры для теста на 10 литров  

25. Пластиковые контейнеры для теста на 5 литров 

26. Миска глубокая из нержавеющей стали объем 750мл 

27. Нож универсальный 145 мм 

28. Поднос столовый 450х355 мм с ручками 

29. Набор досок разделочных пластиковых (желтая, белая, красная, зе-

лёная, синяя, коричневая)  

30. Рукавица для пекарей с длинной манжетой  

31. Ковш с крышкой 1,8 л для индукционной плиты  

32. Терка четырёхгранная 

33. Контейнер с крышкой 2 л 

34. Кружка мерная на 2 литра 

35. Нож для хлеба 18.0 см 

36. Доска разделочная 

37. Часы настенные электронные 
 

 


