




1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКАМ 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной и производственной (по профилю специальности) 

практикам (далее программа практики) является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности _19.02.03 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»______________________________  
код и  наименование специальности 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить общие и 

профессиональные компетенции: 

1. ПМ.01 Приѐмка, хранение и подготовка сырья к переработке: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

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

дством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности 

ПК 1.1. Организовывать и производить приѐмку сырья; 

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья; 

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья; 

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке 

2. ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

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

дством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности 



ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и хле-

бобулочных изделий;  

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления полуфаб-

рикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий; 

ПК 2.3.Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и 

хлебобулочных изделий;  

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 

производства;  

ПК 2.5. Осуществлять изготовление и дизайнерское оформление сложных хлебобулочных 

изделий.  

3. ПМ.03 Производство кондитерских изделий: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

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

дством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве кондитерских    

изделий; 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства сахари-

стых кондитерских изделий; 

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных 

кондитерских изделий; 

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

кондитерских изделий; 

ПК 3.5. Осуществлять изготовление и дизайнерское оформление мучных кондитерских 

изделий.  

4. ПМ.04 Производство макаронных изделий: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

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

дством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве раз-

личных видов макаронных изделий; 

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различ-

ных видов макаронных изделий; 

       ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

различных видов макаронных изделий. 

5. ПМ.05 Организация работы структурного подразделения: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

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

дством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства; 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями; 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями; 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

6. ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих. (Выполнение работ по профессии пекарь): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

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

дством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности 



ПК 6.1. Составлять рецептуры хлебобулочных изделий; 

ПК 6.2. Организовывать подбор и подготовку сырья и исходных материалов для изготов-

ления хлебобулочных изделий; 

ПК 6.3. Осуществлять формование хлебобулочных изделий; 

ПК 6.4. Осуществлять выпечку хлебобулочных изделий;  

ПК 6.5. Организовывать и осуществлять презентацию и продажу хлебобулочных изделий. 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики – требования к результатам освоения учебной и производственной практики 

 

С целью овладения указанным основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучаю-

щийся в ходе освоения учебной и производственной практики должен: 

иметь практический опыт  

ПМ.01 Приѐмка, хранение и подготовка сырья к переработке: 

 - приемки сырья; 

- контроля качества поступившего сырья; 

- ведения процесса хранения сырья; 

 - подготовки сырья к дальнейшей переработке. 

ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий: 

- контроля качества сырья и готовой продукции; 

- ведение процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий; 

- эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий; 

- изготовления и дизайнерского оформления сложных хлебобулочных изделий. 

ПМ.03 Производство кондитерских изделий: 

 - контроля качества сырья и готовых кондитерских изделий; 

 - ведения технологического процесса производства сахаристых кондитерских изде-

лий; 

 - ведения технологического процесса производства мучных кондитерских изделий; 

 - эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для производства конди-

терских изделий. 

ПМ.04 Производство макаронных изделий: 

- контроля качества сырья и готовой продукции макаронных изделий; 

- ведения технологического процесса производства различных видов макаронных изде-

лий; 

 - эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования для произ-

водства различных видов макаронных изделий; 

- подготовки сырья к дальнейшей переработке. 

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения: 

 - планирования работы структурного подразделения; 

 - оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; 

 - принятия управленческих решений. 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих. (Выполнение работ по профессии пекарь): 

 - разработки ассортимента хлебобулочной продукции; 

 - составления заявок на полуфабрикаты и продукты, используемые в производстве хлебо-

булочной продукции; 

 - подготовки сырья и исходных материалов для изготовления хлебобулочных изделий; 

 - контроля подготовки к работе хлебобулочного производства, наличия запасов, хранения 

и расхода продуктов на производстве, качества приготовления и безопасности готовой хлебобу-

лочной продукции; 

 - замешивания и формовки теста вручную; 

 - замешивания и формовки теста на специальном оборудовании; 

 - выпечки не сдобных хлебобулочных изделий; 



 - выпечки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; 

 - выпечки сложных и мелкоштучных хлебобулочных изделий; 

-выпечки праздничных тортов, сложных видов печенья; 

-составления заявок на полуфабрикаты и продукты, используемые в презентации хлебо-

булочной продукции; 

- презентации готовой хлебобулочной продукции потребителям с элементами шоу; 

- ведения технологического процесса выпечки  хлеба и хлебобулочных изделий; 

-эксплуатации технологического оборудования для выпечки хлеба и хлебобулочных изде-

лий; 

- контроля за температурным и паровым режимом пекарной камеры; 

- подготовки тестовых заготовок к выпечке и определения качества выпеченных изделий. 

 

уметь  

ПМ.01 Приѐмка, хранение и подготовка сырья к переработке: 

- проводить испытания по определению органолептических и физико-химических показа-

телей качества сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства; 

 - использовать результаты контроля сырья для оптимизации производства хлебобулоч-

ных, кондитерских и макаронных изделий; 

- эксплуатировать основные виды оборудования; 

 - оформлять производственную и технологическую документацию при контроле качест-

ва, приемке, хранении и отпуске сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного производ-

ства; 

- определять потери сырья при хранении; 

- подготавливать сырье к дальнейшей переработке; 

- подбирать сырье для правильн6ой замены; 

- рассчитывать необходимое количество заменителя; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промыш-

ленной санитарии;  

ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий: 

- определять качество сырья  и готовой продукции органолептически и аппаратно; 

-по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации технологического про-

цесса; 

- вести соответствующую производственную и технологическую документацию; 

- рассчитывать производственные рецептуры; 

- определять расход сырья; 

- рассчитывать потери и затраты сырья, полуфабрикатов на отдельных участках техноло-

гического 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, промыш-

ленной санитарии. 

- осуществлять дизайнерское оформление сложных хлебобулочных изделий. 

ПМ.03 Производство кондитерских изделий: 

- проводить анализ качества сырья и готовой продукции; 

- определять органолептические и физико-химические показатели качества сырья и гото-

вой продукции; 

- по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации технологического про-

цесса; 



- оформлять производственную  и технологическую документацию при производстве кон-

дитерских изделий; 

- рассчитывать производственные рецептуры для приготовления различных сахаристых 

кондитерских изделий и полуфабрикатов карамельного (сиропа, карамельной массы, начинок) и 

шоколадного производства; 

- рассчитывать расход сырья и выход полуфабрикатов и готовых изделий; 

- выбирать способ формования в зависимости от вида конфетной массы; 

- рассчитывать производственные рецептуры по производству мучных кондитерских из-

делий;  

- рассчитывать производительность печей; 

- эксплуатировать основные виды оборудования при производстве сахаристых и мучных 

кондитерских изделий; 

 -проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и комплексно-

механизированных линий для производства кондитерских изделий; 

- дизайнерски оформлять мучные кондитерские изделия.  

ПМ.04 Производство макаронных изделий:  

- проводить анализ качества сырья и готовой продукции; 

- определять органолептические и физико-химические показатели качества сырья; 

- по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации технологического про-

цесса; 

- оформлять производственную и технологическую документацию; 

- определять расход сырья и рассчитывать рецептуры; 

- подбирать тип замеса теста с учѐтом качества муки и ассортимента выпускаемой про-

дукции; 

- подбирать режим сушки с учѐтом ассортимента выпускаемой продукции и типа сушил-

ки; 

- определять плановую норму расхода сырья с учѐтом 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 ма-

каронных изделий; 

 - соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промыш-

ленной санитарии при производстве различных видов макаронных изделий.  

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения:  

- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 

- организовать работу коллектива исполнителей; 

- оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой 

продукцией; 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих. (Выполнение работ по профессии пекарь): 

- производить работы по подготовке рабочего места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря и инструмента хлебобулочного производства к работе; 

- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, исполь-

зуемые при производстве хлебобулочной продукции; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда,  безопасно 

использовать технологическое оборудование для приготовления хлебобулочной продукции; 

- оценивать качество приготовления и безопасность хлебобулочной продукции; 



- применять технологии подготовки сырья для изготовления хлебобулочных изделий,  для 

приготовления сложных видов теста,  отделочных полуфабрикатов,  хлебобулочной продукции 

разнообразного ассортимента; 

- соблюдать рецептуру приготовления отделочных полуфабрикатов хлебобулочных изде-

лий; 

- замешивать тесто вручную и работать  на тестомесе; 

- применять различные способы замесов, определять дефекты теста; 

- оценивать качество формовки тестовых заготовок,  производить смазку  и  надрезку по-

верхности тестовых заготовок;  

- органолептически определять готовность тестовых заготовок к выпечке; 

- определять температуру пекарной камеры и продолжительность выпечки по показаниям  

соответствующих приборов; 

- регулировать подачу пара в пекарную камеру; 

- осуществлять технологии  выпечки хлеба и  хлебобулочных изделий; 

- осуществлять технологии выпечки не сдобных хлебобулочных изделий; 

- осуществлять технологии выпечки  сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба 

- осуществлять технологии выпечки сложных и мелкоштучных хлебобулочных изделий; 

- осуществлять технологии выпечки праздничных тортов, сложных видов печенья; 

- творчески оформлять сложные изделия хлебобулочного производства, используя подхо-

дящие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения; 

- осуществлять укладку и упаковку хлебобулочных изделий; 

- органолептически определять  качество хлебобулочных изделий; 

- определять дефекты тестовых заготовок и готовых хлебобулочных изделий; 

- обосновывать предложения по изменению ассортимента хлебобулочной продукции; 

- оценивать наличие сырья и материалов и прогнозировать  потребность в сырье и мате-

риалах для хлебобулочного производства в соответствии с имеющимися условиями хранения; 

- готовить и презентовать изделия хлебобулочного производства с элементами шоу; 

- составлять портфолио на хлебобулочную продукцию.                                    

 

1.3 Рекомендуемое количество часов, отводимое на все виды практики  

 

1.3.1 Учебная практика 

Таблица 1 

 

 

Вид аттестации – Квалификационный экзамен 

  

1.3.2 Производственная практика (по профилю специальности) 

Таблица 2 

 

Вид практики: 

Учебная 
Количество часов Форма проведения 

ПМ. 1.01 72 Концентрированная 

ПМ. 2.01 72 Концентрированная 

ПМ. 3.01 72 Концентрированная 

ПМ. 4.01 72 Концентрированная 

ПМ. 5.01 36 Концентрированная 

ПМ. 6.01 72 Концентрированная 

Практика производственная  
(по профилю специальности) 

Количество  
часов 

Форма проведения 

ПМ. 1.01 72 Концентрированная 

ПМ. 2.01 144 Концентрированная 

ПМ. 3.01 72 Концентрированная 



 

Вид аттестации – Квалификационный экзамен 

 

 

Итого: _____900       часов.  

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

 

2.1 Тематический план учебной и производственной (по профилю  

специальности) практик   

Таблица 3 

 

Тематика и вид работ 
Количество 

часов 

ПМ. 01 Учебная практика 72  

Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной безо-

пасности и производственной санитарии. 

Должностная инструкция рабочего по подготовке основного и дополнительно-

го сырья к пуску в производство. Дублирование на рабочих местах. 

6  

Приемка муки. 

Правила приемки и складирования муки. Документация по приемке партии му-

ки. 

Требования к мучным складам, правила санитарного содержания складских 

помещений. Дублирование на рабочих местах. 

6 

Контроль качества поступившей муки. 

Виды  и сорта муки. Органолептическая оценка качества муки. 

Правила отбора муки для анализа при тарной доставке муки. 

Определение соответствия сорта и качества муки данным маркировки мешка. 

Проверка массы мешков с мукой. Дублирование на рабочих местах. 

6 

Ведение процесса хранения муки. 

Процессы, происходящие в муке при хранении.  

Меры по предотвращению порчи муки при хранении. 

Меры  по борьбе с мучными вредителями, применяемые на предприятии. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Подготовка муки к дальнейшей переработке. 

Смешивание, просеивание и магнитная очистка муки. Засыпка муки в прием-

ную воронку просеивательных машин, просеивание муки. Выбивка и склады-

вание  пустых мешков. Очистка сит просеивательных машин, удаление схода с 

сит. 

Правила санитарного содержания силосно-просеивательного отделения. 

Меры по предупреждению попадания посторонних предметов в готовую про-

дукцию.Меры по снижению распыла муки. 

Правила техники безопасности при обслуживании склада. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Приемка сырья. 

Правила приемки и складирования сырья. Документация по приемке партии 

сырья. 

6 

ПМ. 4.01 72 Концентрированная 

ПМ. 5.01 72 Концентрированная 

ПМ. 6.01 72 Концентрированная 



Требования к  складам, правила санитарного содержания складских помеще-

ний для хранения сырья тарным способом. Дублирование на рабочих местах. 

Контроль качества поступившего сырья. 
Органолептическая оценка качества сырья. 

Правила отбора сырья для анализа при тарной доставке муки. 

Определение соответствия качества сырья данным маркировки тары. Провер-

ка массы тары. Дублирование на рабочих местах. 

6 

Ведение процесса хранения сырья. 

Правила хранения соли, жиров, молочных продуктов и других видов сырья. 

Проверка температуры в камере хранения скоропортящегося сырья. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Подготовка сырья к дальнейшей переработке. 

Правила подготовки соли, жиров, молочных продуктов и других видов сырья. 

Меры по сокращению потерь сырья. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Правила растаривания упакованного сырья. 

Правила зачистки и растапливания жиров, приготовления растворов соли, са-

хара и дрожжевой суспензии, санитарной обработки яиц и др.  

Правила зачистки тары. 

Меры по сокращению потерь сырья от неполной зачистки тары и других ви-

дов потерь. Дублирование на рабочих местах. 

6 

Устройство и правила обслуживания оборудования в дозировочном отделе-

нии. 

Функциональные обязанности дозировщика сырья, организация его рабочего 

места. Дублирование на рабочих местах. 

6 

Контроль и регулирование температуры, плотности растворов соли и сахара. 

Правила техники безопасности и производственной санитарии в дозировочном 

отделении. Дублирование на рабочих местах. 

6 

ПМ. 02 Учебная практика 72 

Тестовод 

1 Знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по технике безопас-

ности 

2 Изучение обязанностей тестовода 

3 Дублирование обязанностей тестовода 

- организация рабочего места тестовода, знакомство с устройством, правилами 

эксплуатации оборудования для приготовления теста и техники безопасности 

при обслуживании оборудования; 

- ведение процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий; 

- контроль процессов брожения полуфабрикатов; 

- органолептическая оценка качества свежезамешенных и выброженных по-

луфабрикатов; 

- эксплуатация и обслуживание технологического оборудования для произ-

водства хлеба и хлебобулочных изделий. 

 

24 

Формовщик 

1 Знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по технике безопас-

ности 

2 Изучение обязанностей формовщика 

3 Дублирование формовщика: 

-организация рабочего места , знакомство с оборудованием, санитарным со-

стоянием, правилами эксплуатации и техники безопасности при обслуживании 

тесторазделочного оборудования; 

- ведение процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий; 

24 



- дефекты изделий от нарушения режима разделки теста; 

- ознакомление с ликвидацией причин, вызывающих дефекты готовой продук-

ции от неправильной разделки теста; 

- эксплуатация и обслуживание технологического оборудования для произ-

водства хлеба и хлебобулочных изделий 

Пекарь 

1 Знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по технике безопас-

ности 

2 Изучение обязанностей пекаря 

3 Дублирование обязанностей пекаря 

- организация рабочего места, знакомство с оборудованием, санитарным со-

стоянием, правилами эксплуатации и техникой безопасности при обслужива-

нии оборудования пекарного цеха; 

- ознакомление с технологическим режимом и особенностями выпечки изде-

лий разных групп; 

- определение готовности теста при расстойке; 

- смазка, отделка и надрезка поверхности тестовых заготовок; 

- контроль качества готовой продукции; 

- эксплуатация и обслуживание технологического оборудования для произ-

водства хлеба и хлебобулочных изделий 

24 

ПМ. 03 Учебная практика 
72 

Ознакомление с предприятием 

Прохождение инструктажа по технике безопасности, охране труда, противо-

пожарной безопасности и производственной санитарии 

Изучение должностной инструкции.  Дублирование на рабочих местах 

6 

Ознакомление с рабочим местом 

Ознакомление с методами контроля качества сырья  

Ознакомление с работой оборудования на предприятии 

6 

Ознакомление с производством приготовления конфет  

Дублирование на рабочих местах 6 

Ознакомление с производством мармелада  

Дублирование на рабочих местах 6 

Дефекты изделий, причины их возникновения и способы устранения 

Ознакомление с температурными режимами выпечки изделий 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Ознакомление с условиями и сроками хранения изделий 

Ознакомление с методами контроля качества готовых кондитерских изделий 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной безо-

пасности и производственной санитарии. 

Изучение должностной инструкции.  Дублирование на рабочих местах 

6 

Виды кондитерского теста. Состав и свойства кондитерского теста. Замес тес-

та. Умение пользоваться сборником рецептур.  

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Ознакомление с линией производства  печенья и пряничных изделий. 

Дублирование на рабочих местах. 6 

Ознакомление с линией производства кексов и ромовых баба. 

Дублирование на рабочих местах. 6 

Изучение приемов приготовления пластов бисквита. 

Изучение приемов набивки  или  намазывания тортов, пирожных кремов или 6 



начинкой. 

 Дублирование на рабочих местах. 

Дефекты изделий, причины их возникновения и способы устранения. 
Ознакомление с условиями и сроками хранения изделий. 

Ознакомление с методами контроля качества готовых кондитерских изделий. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

ПМ. 04 Учебная практика 
72 

1.Ознакомление с предприятием. Структура предприятия, его мощность. Ас-

сортимент выпускаемой продукции. 

2.Инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии.  

3.Изучение должностных инструкций.   

Дублирование на рабочих местах. 

6 

1.Приемка муки. Контроль качества муки. 

Ознакомление с видами и сортами муки, правилами приѐмки  и складирования 

муки при тарном и бестарном способах хранения. 

Ознакомление с документацией по приѐмке муки, мерами по предотвращению 

порчи муки при хранении и по обеспечению условий для созревания муки. 

Органолептическая оценка качества муки. Определение соответствия сорта и 

качества муки требованиям действующих стандартов. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

1.Подготовка муки к пуску в производство. 

Просеивание, магнитная очистка муки. Учет поступления и расхода муки за 

смену. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

1.Приемка сырья. Контроль качества сырья. 

Ознакомление с правилами приѐмки дополнительного сырья. Документация 

по приемке партии сырья. 

Требования к  складам, правила санитарного содержания складских помеще-

ний. 

Органолептическая оценка качества сырья. Правила отбора сырья для анализа. 

Определение соответствия качества сырья требованиям действующих стан-

дартов. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

1.Подготовка сырья к пуску в производство. 

Приготовление водообогатительной смеси. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Ведение технологического процесса производства различных видов макарон-

ных изделий.  Приготовление теста и формование макаронных изделий. 

Разделка и сушка макаронных изделий. 

Упаковка и хранение макаронных изделий. Дублирование на рабочих местах. 

18 

1.Эксплуатация и техническое обслуживание технологического оборудования 

для производства различных видов макаронных изделий. 

Ознакомление с принципиальным устройством макаронного пресса и основ-

ными правилами его обслуживания. Ознакомление с конструкцией матриц. 

Ознакомление с правилами техники безопасности в прессовом отделении. 

Ознакомление с принципиальным устройством сушильных установок. Озна-

комление с правилами безопасности в сушильном отделении. 

Общее ознакомление с устройством и правилами обслуживания упаковочного 

отделения. Ознакомление с правилами техники безопасности в упаковочном 

отделении и на складе. 

Дублирование на рабочих местах. 

18 



1. Контроль качества готовой продукции макаронных изделий. 

Органолептическая оценка качества готовой продукции. Правила отбора ма-

каронных изделий для анализа. Определение соответствия качества готовой 

продукции требованиям действующих стандартов. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

ПМ. 05 Учебная практика 
36 

Выбор и обоснование технологической схемы производства конкретного мел-

коштучного изделия 6 

Расчет производительности и числа дней работы печи, определение интенсив-

ного и экстенсивного коэффициентов использования производительности пе-

чи 

6 

Характеристика требований к рациональной организации рабочего места ра-

бочего; определение среднего расхода теста, расчет ритма работы тестоме-

сильного отделения 

6 

Расчет количества тестомесильных машин  и тестомесов; расчет производст-

венных параметров для организации работы тесторазделочного отделения 6 

Разбивка производственного процесса для конкретного мелкоштучного изде-

лия на стадии и операции  и их классификация по целевому назначению и спо-

собу выпол-нения 

6 

Оформление  отчета на практике 
6 

ПМ. 06 Учебная практика 
72 

1.Ознакомление с предприятием: 

- инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной безо-

пасности и производственной санитарии; 

- склады для хранения  муки и дополнительного сырья; 

- силосно-просеивательное отделение; 

- отделение подготовки дополнительного сырья к пуску в производство; 

- тестоприготовительное отделение; 

- тесторазделочное отделение; 

- пекарное отделение; 

- хранение и транспортировка готовой продукции на предприятии. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

2.Ознакомление с квалификационной характеристикой профессии пекарь:  

- пекарь должен знать; 

- пекарь должен уметь; 

- функциональные обязанности пекаря; 

- характеристика обобщенных трудовых функций  в соответствии с профес-

сиональным стандартом  «Пекарь». 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

3.Ознакомление с устройством, правилами обслуживания печей, режимом вы-

печки: 

- классификация печей; 

- правила обслуживания печей; 

- режим выпечки; 

- правила использования производственного инвентаря. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

4. Ознакомление с  операциями по регулировке режима выпечки для основных 

видов изделий: 

- регулирование  режима температуры выпечки; 

6 



- регулирование  относительной влажности среды в разных зонах пекарной 

камеры; 

- регулирование продолжительности выпечки. 

Дублирование на рабочих местах. 

5.Ознакомление  с операциями по подготовке форм и листов  к укладке тесто-

вых заготовок: 

- подготовка новых форм и листов на хлебопекарных предприятиях; 

- смазка форм и листов перед укладкой тестовых заготовок; 

- способы очистки форм и листов от нагара. 

Дублирование на рабочих местах.   

6 

6. Ознакомление со способами  формования тестовых заготовок: 

- операции по формованию тестовых заготовок вручную; 

- формование тестовых заготовок  с  помощью тестоокруглителей; 

- формование тестовых заготовок с помощью тестозакаточных машин; 

- формование тестовых заготовок с помощью рогликовых машин; 

- оценка качества сформованных тестовых заготовок . 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

7.Ознакомление с правилами обработки поверхности тестовых заготовок пе-

ред выпечкой, раскладкой  тестовых заготовок на листы и доски,  посадки  их 

на под печи: 

- надрезание тестовых заготовок, накалывание; 

- смазка и отделка тестовых заготовок различными отделочными полуфабри-

катами; 

- раскладка тестовых заготовок на листы, доски, под печи; 

- органолептические показатели готовности тестовых заготовок к выпечке; 

- правила посадки тестовых заготовок в печь. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

8. Ознакомление с органолептическими показателями готовности изделий, ви-

дами брака при нарушении режима расстойки и выпечки: 

- органолептические показатели определения готовности хлебобулочных из-

делий; 

- определение готовности изделий по температуре в центре мякиша; 

- дефекты изделий от нарушения режима расстойки; 

- дефекты изделий от нарушения режима выпечки: 

- показатели качества и безопасности готовой хлебобулочной продукции. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

9. Ознакомление с операциями по отделке готовых изделий, правилами уклад-

ки изделий в лотки и сроками реализации: 

- отделка поверхности готовых изделий помадой, сахарной пудрой, кремом и 

т.д.;  

- типы лотков, санитарные требования,  предъявляемые к лоткам; 

- правила укладки изделий в лотки и упаковки готовых изделий; 

- остывание и усушка изделий; 
- черствение и сохранение свежести изделий; 

- сроки хранения изделий на предприятии и сроки реализации в торговой сети. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

10. Ознакомление с рецептурами  и  технологиями приготовления отделочных 

полуфабрикатов хлебобулочной продукции разнообразного ассортимента: 

- требования к качеству сырья, срокам и условиям хранения; 

- органолептические методы определения доброкачественности пищевых про-

дуктов, используемых в приготовлении хлебобулочных изделий; 

- подготовка сырья  для изготовления отделочных полуфабрикатов хлебобу-

лочных изделий; 

- технологии приготовления отделочных полуфабрикатов  для  хлебобулочной 

6 



продукции разнообразного ассортимента. 

Дублирование на рабочих местах. 

11. Ознакомление со способами сокращения потерь и затрат при производстве 
хлебобулочных изделий: 

- способы сокращения потерь и затрат при разделке теста; 

- меры, устраняющие прилипание теста при разделке теста; 

- способы сокращения потерь и затрат при выпечке хлебобулочных изделий; 

- способы сокращения потерь и затрат при укладке и хранении хлебобулочных 

изделий. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

12. Ознакомление с подготовкой  и презентацией хлебобулочных изделий: 

 - подготовка хлебобулочных изделий к презентации; 

 - составление заявок на полуфабрикаты и изделия,  используемые в презента-

ции хлебобулочной продукции; 

- презентация хлебобулочных изделий с элементами шоу; 

 - составление портфолио на хлебобулочную продукцию. 

Ознакомление с подготовкой  рабочего места, производственного инвентаря и 

инструмента  к сдаче смены. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

ПМ. 01 Производственная (по профилю специальности) 

 практика 
72 

Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной безо-

пасности и производственной санитарии. 

Инструкция по предотвращению попадания посторонних предметов в продук-

цию. 

Правила внутреннего распорядка. 

Должностная инструкция рабочего по подготовке основного и дополнительно-

го сырья к пуску в производство. Дублирование на рабочих местах. 

6 

Должностная инструкция оператора установки бестарного хранения сырья. 

Прием и сдача смены с оператором установки бестарного хранения сырья. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Приемка муки.Взвешивание автомуковоза до и после разгрузки и определение 

массы поступившей муки. 

Прием муки из автомуковоза в бункера (силоса) бестарного хранения муки.  

Документация по приемке партии муки. 

Требования к мучным складам, правила санитарного содержания складских 

помещений.   Дублирование на рабочих местах. 

6 

Контроль качества поступившей муки. 

Виды  и сорта муки. Органолептическая оценка качества муки. 

Правила отбора муки для анализа при бестарном хранении муки. 

Определение соответствия сорта и качества муки требованиям действующих 

стандартов. Дублирование на рабочих местах. 

6 

Ведение процесса хранения муки. 

Бестарное хранение муки. Процессы, происходящие в муке при хранении. Са-

нитарная обработка оборудования и помещения мучного склада. 

Меры по предотвращению порчи муки при хранении. 

Меры  по борьбе с мучными вредителями, применяемые на предприятии. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Подготовка муки к дальнейшей переработке. 

Просеивание, магнитная очистка и взвешивание муки при бестарном хранении 

муки. Учет поступления и расхода муки за смену. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 



Приемка сырья. 

Правила приемки и складирования сырья. Документация по приемке партии 

сырья. Требования к  складам, правила санитарного содержания складских 

помещений для хранения сырья тарным и бестарным способом. 

6 

Контроль качества поступившего сырья. 

Органолептическая оценка качества сырья. 

Правила отбора сырья для анализа при бестарной доставке. 

Определение соответствия качества сырья требованиям действующих стан-

дартов. 

Измерение плотности растворов соли и сахара, определение их концентрации. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Ведение процесса хранения сырья. 

Правила хранения жидких видов сырья. 

Измерение количества жидкого сырья в заводских емкостях и его температу-

ры. 

Регулирование подачи пара или воды в теплообменные устройства емкостей 

для хранения сырья. 

Приготовление дезинфицирующих растворов и санитарная обработка емко-

стей для хранения жидкого сырья. Дублирование на рабочих местах 

6 

Подготовка сырья к дальнейшей переработке. 

Правила подготовки жидких видов сырья. Приготовление растворов соли, са-

хара и дрожжевой суспензии.  Растаривание упакованного сырья.  

Зачистка и растапливание жиров. Санитарная обработка яиц. Меры по сокра-

щению потерь сырья.  Дублирование на рабочих местах. 

6 

Изменение режима работы дозаторов для обеспечения необходимой дозиров-

ки муки определенного сорта и качества. Дублирование на рабочих местах 6 

Регулирование работы дозаторов жидких компонентов. 

Дублирование на рабочих местах. 6 

ПМ. 02 Производственная (по профилю специальности) 

 практика 144 

Тестовод 

1 Знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по технике безопас-

ности 

2 Изучение обязанностей тестовода 

3 Дублирование обязанностей тестовода 

- организация рабочего места тестовода, знакомство с устройством, правилами 

эксплуатации оборудования для приготовления теста и техники безопасности 

при обслуживании оборудования; 

- контроль качества готовой продукции; 

- ведение процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий и контроль 

процессов брожения полуфабрикатов; 

- способы приготовления пшеничного  теста; 

- органолептическая оценка качества свежезамешенных и выброженных по-

луфабрикатов; 

- изучение дефектов изделий, вызванных неправильным приготовлением тес-

та; 

- принятие мер по ликвидации установленных недостатков; 

- интенсификация и консервация процессов созревания полуфабрикатов; 

- эксплуатация и обслуживание технологического оборудования для произ-

водства хлеба и хлебобулочных изделий; 

- самостоятельное выполнение обязанностей тестовода. 

48 



Машинист тесторазделочных линий и формовщик 

1 Знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по технике безопас-

ности 

2 Изучение обязанностей машиниста тесторазделочных линий и формовщика 

3 Дублирование обязанностей машиниста и формовщика 

- организация рабочего места , знакомство с оборудованием, санитарным со-

стоянием, правилами эксплуатации и техники безопасности при обслуживании 

тесторазделочного оборудования; 

- дефекты изделий от нарушения режима разделки теста; 

- изучение мер по ликвидации причин, вызывающих дефекты готовой продук-

ции от неправильной разделки теста; 

- самостоятельная работа машинистом и формовщиком; 

- самостоятельное выполнение разделки и  проверка качества разделки раз-

личных групп изделий; 

-приѐм и сдача смены; 

- эксплуатация и обслуживание технологического оборудования для произ-

водства хлеба и хлебобулочных изделий. 

48 

Пекарь 

1 Знакомство с предприятием, прохождение инструктажа по технике безопас-

ности 

2 Изучение обязанностей пекаря 

3 Дублирование обязанностей пекаря 

- организация рабочего места, знакомство с оборудованием, санитарным со-

стоянием, правилами эксплуатации и техникой безопасности при обслужива-

нии оборудования пекарного цеха; 

- изучение технологического режима и особенностей выпечки изделий разных 

групп; 

- контроль технологических параметров производства (температуры, времени 

выпечки,  влажности); 

- выявление причин нарушения технологического режима выпечки и влияние 

на качество готовой продукции; 

-смазка, отделка и надрезка поверхности тестовых заготовок; 

- контроль качества готовой продукции; 

- самостоятельное выполнение обязанностей пекаря, приѐм и сдача смены; 

- эксплуатация и обслуживание технологического оборудования для произ-

водства хлеба и хлебобулочных изделий. 

48 

ПМ. 03 Производственная (по профилю специальности) 

 практика 72 

1 Ознакомление с предприятием 

2 Инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной безо-

пасности и производственной санитарии 

3 Изучение инструкции по предотвращению попадания посторонних предме-

тов в продукцию 

4 Изучение правил внутреннего распорядка 

Дублирование на рабочих местах 

6 

1 Ознакомление с должностной инструкцией кондитера высшего разряда  

2 Прием и сдача смены с кондитером высшего разряда 

Дублирование на рабочих местах 

6 

1 Ведение контроля качества сырья  

2 Подготовка сырья (отвешивание, отмеривание) по заданной рецептуре 

3 Работа совместно с кондитером высшего разряда 

Дублирование на рабочих местах 

6 



1 Ведение технологического процесса производства сахаристых кондитерских 

изделий – конфет и ириса 

2 Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования для произ-

водства кондитерских изделий 

Дублирование на рабочих местах 

6 

1 Ведение технологического процесса производства сахаристых кондитерских 

изделий – мармелада 

2 Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования для произ-

водства кондитерских изделий 

Дублирование на рабочих местах 

6 

1 Ведение технологического процесса производства мучных кондитерских из-

делий. Замес различного вида теста для производства кондитерских изделий 

2 Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования для произ-

водства кондитерских изделий 

Дублирование на рабочих местах 

6 

1 Ведение технологического процесса производства мучных кондитерских из-

делий.  

2 Загружать формочки, формы и листы тестом 

3 Наполнение тестом отсадочные мешочки и отсаживать вручную  

Дублирование на рабочих местах  

6 

1 Вырезание или выбивание выпеченного бисквита из форм 

2 Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования для произ-

водства кондитерских изделий 

Дублирование на рабочих местах 

6 

1 Ведение подготовки полуфабрикатов для кондитерских изделий 

2 Выполнение  другой более сложные работы под руководством кондитера 

более высокой квалификации 

Дублирование на рабочих местах 

6 

1 Раскладывание и выравнивание бисквита по размерам на пласты для тортов 

и пирожных 

2 Резка бисквита по размерам на пласты для тортов и пирожных 

Дублирование на рабочих местах 

6 

1 Намазывание тортов и пирожных кремом вручную 

2 Выполнение другой более сложной работы под руководством кондитера бо-

лее высокой квалификации 

Дублирование на рабочих местах 

6 

1 Вести процесс изготовления простых массовых тортов, пирожных и других 

штучных кондитерских изделий 

2 Контролирование качества готовых изделий 

Дублирование на рабочих местах 

6 

ПМ. 04 Производственная (по профилю специальности) 

 практика 72 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике безопасности, охране 

труда, противопожарной безопасности и производственной санитарии. Изуче-

ние правил внутреннего распорядка. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Изучение ассортимента вырабатываемой продукции. 

Изучение инструкции по предотвращению попадания посторонних предметов 

в продукцию.  Дублирование на рабочих местах. 

6 

Основные сведения о рецептуре и технологии приготовления макаронного 

теста для различных видов макаронных изделий.  

Дублирование на рабочих местах. 

6 



Приготовление теста и  формование макаронных изделий. 

Дублирование на рабочих местах. 6 

Контроль качества полуфабрикатов и готовых изделий. 
Дублирование на рабочих местах. 6 

Контроль процесса сушки. 

Контроль  за  установленными технологическими параметрами сушки. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Определение влажности полуфабрикатов. 

Контроль за процессом окончания сушки при достижении заданной влажно-

сти изделий. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

Контроль за качеством резки макаронных изделий. 

Соблюдение правил техники безопасности. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Контроль за  раскладкой макаронных изделий в кассеты и установкой кассет в 

сушильный шкаф. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Назначение, устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных 

приборов.  

Дублирование на рабочих местах. 

6 

Назначение, устройство и правила эксплуатации дозирующих устройств. 

Дублирование на рабочих местах. 6 

Правила эксплуатации сушилок, вентиляторов и другого оборудования  су-

шилок. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

ПМ. 05 Производственная (по профилю специальности) 

 практика 72 

Знакомство с предприятием. Инструктаж. 
12 

Участие в планировании основных показателей производства 
12 

Планирование выполнения работ исполнителями 
12 

Организация работы трудового коллектива 
12 

Контроль хода и оценка результатов выполнения работ исполнителями 
12 

Ведение утвержденной учетно-отчетной документации 
12 

ПМ. 06 Производственная (по профилю специальности) 

 практика 72 

1.Ознакомление с предприятием: 

- инструктаж по технике безопасности, охране труда, противопожарной безо-

пасности  и  производственной санитарии; 

- инструкция по предотвращению попадания посторонних предметов в про-

дукцию; 

- правила внутреннего распорядка; 

- специфика производственной деятельности предприятия, вырабатываемый ас-

сортимент, технологические схемы  и режимы производства хлебобулочной 

продукции; 

6 



- должностная инструкция пекаря; 

- подготовка рабочего места и технологического оборудования, производст-

венного инвентаря и  инструмента хлебобулочного производства к работе; 

- подготовка рабочего места к сдаче смены. 

Дублирование на рабочих местах. 

2. Освоение рабочих приемов и операций по подготовке тестовых заготовок к 

выпечке: 

- определение готовности тестовой заготовки к выпечке по изменению объема; 

- определение готовности тестовой заготовки к выпечке по свойствам теста; 

- надрезка и наколы тестовых заготовок перед выпечкой; 

- отделка тестовых заготовок крошкой; 

- отделка тестовых заготовок перед выпечкой яичной смазкой; 

- ошпарка тестовых заготовок.  

Дублирование на рабочих местах 

6 

3. Освоение рабочих приемов и операций по регулировке режима выпечки для 

основных видов изделий: 

- регулирование температурного режима выпечки; 

- регулирование продолжительности выпечки; 

- регулирование влажности среды в разных зонах пекарной камеры. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

4. Освоение рабочих приемов и операций по обслуживанию печей: 

-  организация рабочего места пекаря; 

- безопасные условия труда и производственной санитарии на рабочем месте 

пекаря; 

- обслуживание приборов для определения температуры в печи; 

- регулировка продолжительности выпечки: 

- регулировка пароувлажнения. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

5. Освоение рабочих приемов и операций по выпечке формового и подового 

ржаного и пшеничного хлеба: 

- смазка форм; 

- пересадка расстоявшихся тестовых заготовок на под печи; 

- опрыскивание, накалывание, надрезка тестовых заготовок; 

- температурный режим для выпечки формового и  подового ржаного и пше-

ничного хлеба; 

- продолжительность выпечки хлеба формового и подового. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

6.  Освоение рабочих приемов и операций по выпечке батонов и булочных из-

делий: 

- пересадка расстоявшихся  тестовых заготовок на под печи; 

- надрезка тестовых заготовок; 

- паровой режим  выпечки батонов и булочных изделий; 

- температурный режим выпечки батонов и булочных изделий ; 
- продолжительность выпечки батонов и булочных изделий. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

7.Освоение рабочих приемов и операций по выпечке сдобных хлебобулочных 

изделий : 

- отделка тестовых заготовок отделочными полуфабрикатами перед выпечкой; 

- паровой режим  выпечки сдобных изделий; 

- температурный режим выпечки сдобных изделий; 

- продолжительность выпечки сдобных изделий. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

8. Освоение рабочих приемов и операций по выпечке бараночных изделий: 

- ошпарка или обварка бараночных изделий; 6 



- паровой режим  выпечки бараночных изделий; 

- температурный режим выпечки бараночных изделий; 

- продолжительность выпечки бараночных изделий. 

Дублирование на рабочих местах. 

9. Освоение приемов и операций по выпечке сухарных плит и сушке сухарей: 

- продолжительность выпечки сухарных плит; 

- температурный и паровой режим выпечки сухарных плит; 

- выдержка сухарных плит; 

-резка сухарных плит; 

- температура и продолжительность сушки сухарей. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

10. Освоение рабочих приемов и операций по определению готовности изде-

лий к выборке из печи  и  отделке готовых хлебобулочных изделий: 

- цвет корки; 

- состояние мякиша; 

- относительная масса изделий; 

- температура в центре мякиша; 

- отделка поверхности готовых хлебобулочных изделий сахарной пудрой, по-

мадой, кремом и т.д. 

Дублирование на рабочих местах. 

6 

11. Освоение рабочих приемов и операций по определению дефектов готовых 

изделий от нарушения режима выпечки и пути их устранения: 

- удары кусков теста или форм с тестом при посадке в печь в начале выпечки; 

- длительная выпечка, повышенная температура среды пекарной камеры; 

- нарушение  режима пароувлажнения  пекарной камеры; 

- недостаточная продолжительность выпечки, низкая температура или нерав-

номерный нагрев среды пекарной камеры; 

- излишне плотная посадка тестовых заготовок на под печи; 

- посадка тестовых заготовок на холодный под печи; 

- небрежное обращение с горячим хлебом при выемке, нарушение правил ук-

ладки; 

- плохая пропеченность, остывание на холодной поверхности, высокая влаж-

ность мякиша; 

- показатели качества и безопасности хлебобулочных изделий. 

Дублирование на рабочих местах 

6 

12. Освоение рабочих приемов и операций  укладки и упаковки  готовых хле-

бобулочных изделий: 

-укладка формового и подового хлеба в лотки; 

- укладка булочных изделий в лотки; 

- укладка сдобных изделий в лотки; 

- перемещение лотков с хлебом на передвижные вагонетки; 

  Презентация готовой хлебобулочной продукции с элементами шоу. 

Дублирование на рабочем месте. 

6 

 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

3.1. Для реализации программы учебной и производственной (по профилю спе-

циальности) практики должны быть предусмотрены следующие специальные помеще-

ния: 

Лаборатории: Лабораторная посуда (мерные колбы, стаканы, пипетки, пробирки,  фар-

форовая посуда), инвентарь (щупы, формы и листы для выпечки, емкости для масла, кисти для 



смазки форм и листов, посадочные доски, набор ножей для надрезки и накалывания различ-

ных видов изделий, кисти для смазки тестовых заготовок яичной эмульсией, кисти для отдел-

ки готовых изделий помадой, сито для сахарной пудры, скребок), химические реактивы (рас-

твор гидроксида натрия, фенолфталеина, изоамилового спирта), приборы (лактоденсиметры, 

термометры, рН – метры, титровальная установка, пробники Журавлѐва), оборудование (су-

шильный шкаф, термостаты, рефрактометр, водяная баня, электронные весы, весы цифер-

блатные, шкаф для расстойки тестовых заготовок, пекарский шкаф, печь электрическая для 

выпечки изделий). 
Студии: приводится перечень из ФГОС СПО или основной образовательной програм-

мы специальности. 

Мастерские: приводится перечень из ФГОС СПО или основной образовательной про-

граммы специальности. 

Оснащенные базы практики: в соответствии с заключенными договорами. 

 

Учебная практика реализуется на базе образовательной организации и требует нали-

чия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей в соответст-

вии с выбранной траекторией, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills. Приводится перечень необходимого оборудования и технологиче-

ского оснащения рабочих мест в организациях или на предприятиях для проведения учебной 

практики: 

Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики 

предполагает наличие у образовательного учреждения договоров с базовыми предприятия-

ми. 

ПМ.01 Приѐмка и первичная обработка сырья: 

Предполагает наличие предприятий  по выработке хлебобулочных, макаронных и конди-

терских изделий, в которых имеется производственная лаборатория, лаборатория сменного тех-

нолога.  

ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий: 

Предполагает наличие на предприятиях  города цехов по выработке хлеба,  хлебобулоч-

ных изделий и  наличие производственных лабораторий, цеховых лабораторий. 

ПМ.03 Производство кондитерских изделий 

Предполагает наличие на  предприятиях, кондитерских цехов по производству сахаристых 

и мучных кондитерских изделий. 

ПМ.04 Производство макаронных изделий 

Предполагает наличие на предприятиях цехов по выработке макаронных изделий. 

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения 

      Предполагает бригадную форму организации труда в цехах по производству хлебобу-

лочных, макаронных и кондитерских изделий. 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих  (Выполнение работ по профессии пекарь) 

Предполагает наличие  на предприятиях города цехов предприятий по выработке 

хлебобулочных  и мучных  кондитерских изделий, в которых имеется производственная 

лаборатория, лаборатория сменного технолога.  

 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной и  

производственной практики  

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

3.2.1 Основная литература   



 

 

3.2.2 Дополнительная литература 

 

 

3.3 Общие требования к организации всех видов практик 

 

Содержит сведения об особенностях каждого вида практики, в каком семестре про-

водится, объем часов, какие дисциплины и междисциплинарные курсы предшествуют прак-

тике, вид промежуточной аттестации по практике и особенности текущего контроля. 

 

 3.4 Кадровое обеспечение всех видов практик 

 

Содержит требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 4 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций  

Критерии оценки Методы оценки 

Выписываются из 

ФГОС СПО 

 

Выписывается из пример-

ной основной образователь-

ной программы СПО или 

составляется самостоя-

тельно.  

Текущий контроль: 
  

Промежуточная аттестация 
  

 

 

 


