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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная программа профессионального обучения (профессиональная
подготовка) по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности
служащего.
Программа предназначена для подготовки кадров для индустрии
питания по профессии Пекарь.
Цель: получение профессиональной компетенции, необходимой для
выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Программа
направлена на овладение профессиональными
компетенциями, которые введены в программу на
основании
Профессионального стандарта «Пекарь» (утверждён Министерством труда и
социальной защиты приказ №914Н от 01.12.2015г.) и результатов изучения
потребностей и запросов работодателей г. Кемерово и Кемеровской области.
Цель: получение профессиональной компетенции, необходимой для
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
квалификации пекарь 3 разряда.
Программа направлена на освоение:
Общих компетенций (ФГОС СПО утверждён Министерством
образования и науки РФ №799 от 2 августа 2013г.):
ОК
1-

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

ОК
2-

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК
3-

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.

ОК
4-

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК
5-

Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК
6-

Работать в команде, эффективно
руководством, клиентами.

общаться

с

коллегами,

Профессиональных компетенций – соответствующих основным видам
профессиональной деятельности (ФГОС СПО утверждён Министерством
образования и науки РФ №799 от 2 августа
2013г., ПРОФСТАНДАРТ
33.014 ПЕКАРЬ)

ПМ.01 Приготовление теста
ПК 1.1 Подготавливать и дозировать сырьё.
ПК 1.2 Приготавливать тесто различными способами согласно
производственным рецептурам.
ПК 1.3 Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и
брожении.
ПК 1.4 Обслуживать оборудование для приготовления теста
ПМ.02 Разделка теста
ПК 2.1 Производить деление теста на куски вручную или с помощью
тестоделительных машин.
ПК 2.2 Производить формование тестовых заготовок вручную или с
применением формующего оборудования.
ПК 2.3 Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы,
платки, в формы.
ПК 2.4
Обслуживать оборудование для деления теста и формования
тестовых заготовок.
ПК 2.5 Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать
режим расстойки полуфабрикатов.
ПМ.03 Термическая обработка
хлебобулочных изделий

теста

и

отделка

поверхности

ПК 3.1 Определять готовность полуфабрикатов к выпечке.
ПК 3.2 Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба,
хлебобулочных изделий.
ПК 3.3 Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий.
ПК 3.4 Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для
выпекания.
ПМ.04 Укладка и упаковка готовой продукции
ПК 4.1 Производить отбраковку готовой продукции.
ПК 4.2 Производить упаковку и маркировку хлеба, хлебобулочных
изделий.
ПК 4.3 Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры и другие виды
тары.
Программа рассчитана на 320 учебных часов, из них:
 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве
14 часов






Оборудование предприятий хлебопекарного производства 12 часов
Технология хлебопекарного производства 128 часов
Производственная практика 160 часов
Итоговый квалификационный экзамен 6 часов.

При изучении материала преимущественно используются методы
обучения: словесные, наглядные и практические.
Формы проведения учебных занятий определяются преподавателями и
мастерами производственного обучения, исходя из дидактической цели,
содержания материала и степени подготовки слушателей. При освоении
программы предусмотрена самостоятельная работа слушателей в объёме 32
часа.
Программой предусмотрен текущий контроль. Итоговая оценка по
окончании изучения курса дисциплин выставляется с учетом оценок
текущего контроля. Освоение общих и профессиональных компетенций
отслеживается на занятиях теоретического и практического курсов обучения.
Результаты освоения оцениваются при текущей и итоговой аттестации.
Обучение завершается практическим квалификационным экзаменом.
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен и выполнившим все
условия заключённого на обучение договора присваивается квалификация
пекарь 3 разряда.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебная программа
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом
производстве
Тема1
Понятие о микроорганизмах, влияние на них внешних условий среды. Пищевые
инфекции, пищевые отравления, общие понятия, меры предупреждения. Источники
микробиологического загрязнения в пищевом производстве
Тема 2
Глистные инвазии. Меры предупреждения.
Тема3
Практическая работа №1.
Простейшие микробиологические исследования. Определение бактерий группы кишечной
палочки
Раздел 2 Основы санитарии и гигиены в пищевом производстве.
Тема 4
Понятие о гигиене труда. Вредные производственные факторы. Вредные привычки.
Личная гигиена. Санитарный режим работников на производстве. Санитарная культура.
Тема 5
Медицинские обследования, их цель и виды. Предохранительные прививки, их значение.
Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий общественного питания.
Тема 6
Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре. Санитарные
требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и процессу приготовления блюд.
Тема 7
Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и процессу
приготовления блюд. Санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых
продуктов. Санитарные требования к реализации готовой пищи, и обслуживанию
посетителей. Санитарное пищевое законодательство и организация санитарно-пищевого
контроля.
Тема 8
Практическая работа №2. Приготовление дезинфицирующих и моющих средств.

Тема 9
Практическая работа №3 «Санитарная обработка производственных помещений,
технологического оборудования, тары и инвентаря».
Итоговое занятие

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Технология хлебопекарного производства
№

Элементы учебного процесса

Обязательная учебная
нагрузка, часы
Всего

В том
числе
учебна
я
аудито
рная
нагрузк
а

В том
числе
пр.заня
тия и
лаб.
работ
ы

В
том
числе
сам
рабо
та

18

10

2

1

Подготовка основного и дополнительного
сырья

1.1

История хлебопечения. Основные этапы
приготовления хлеба
Доставка сырья на предприятие. Хранение и
подготовка основного сырья к пуску в производство
Хранение и подготовка дополнительного сырья к пуску
в производство
Виды и сорта пшеничной и ржаной муки. Химический
состав муки.
Хлебопекарные свойства пшеничной и ржаной муки.
Контроль качества сырья. Дефекты изделий,
вызванные нарушением правил подготовки сырья
Лабораторная работа №1
Отбор среднего образца муки для анализа.
Органолептический и физико-химический анализ муки.
Определение количества и качества клейковины
Лабораторная работа №2
Оценка качества прессованных дрожжей
Лабораторная работа №3
Определение плотности и концентрации солевого и
сахарного растворов

1

1

2

2

2

2

1

1

1
1

1
1

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

Приготовление теста

40

40

8

2.1

Способы замеса теста. Процессы, протекающие в тесте.
Структурно-механические свойства пшеничного и
ржаного теста.
Способы разрыхления теста. Спиртовое и молочнокислое брожение
Регулирование процессов созревания теста.
Использование жидких дрожжей в хлебопечении.
Преимущества и недостатки жидких дрожжей

2

2

2

2

2
1

2
1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9

2.2
2.3
2.4

18

14

Способы
приготовления
пшеничного
теста.
Приготовление теста безопарным способом
Особенности приготовления теста опарным способом.
Приготовление пшеничного теста на БГО в агрегате
И8-ХТА-6
и
в
тестомесильных
машинах
периодического действия.
Приготовление пшеничного теста на жидкой опаре
Приготовление теста на заквасках. Особенности
приготовления теста на КМКЗ
Приготовление пшеничного теста на ЖДФ
Приготовление
пшеничного
теста
ускоренным
однофазным способом. Приготовление теста по
«холодной» интенсивной технологии
Понятие
рецептуры.
Влияние
рецептуры
и
технологического режима на процесс брожения
полуфабрикатов
Отличие ржаного теста от пшеничного. Способы
приготовления ржаного теста.
Приготовление ржаных заквасок. Разводочный и
производственный циклы
Приготовление ржаного теста на жидких заквасках
Приготовление ржаного теста на густых заквасках
Приготовление ржаного теста на сухих ржаных
заквасках
Приготовление теста для сдобных изделий. Обминка и
отсдобка теста. Приготовление теста для слоеных
изделий
Приготовление замороженных полуфабрикатов
Сравнительная оценка способов
приготовления
ржаного и пшеничного теста
Возможные дефекты при приготовлении теста. Пути
исправления дефектов
Выполнение расчетов количества сырья на замес теста,
приготовленного однофазным способом
Выполнение расчетов количества сырья на замес теста,
приготовленного двухфазным способом
Лабораторная работа №4
Определение
качества
полуфабрикатов
по
органолептическим и физико-химическим показателям
Лабораторная работа №5
Приготовление
пшеничного
теста
однофазным
способом. Приготовление теста на густой, большой
густой и жидкой опаре. Определение готовности и
качества полуфабрикатов

2

2

2

2

2
2

2
2

1
1

1
1

1

1

1

1

2

2

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

3

Разделка и расстойка теста

13

13

6

3.1

Оборудование для разделки и расстойки ржаного и
пшеничного теста. Обслуживание механизированных
тесторазделочных линий
Особенности деления и округления теста. Расчет массы
куска теста
Предварительная расстойка теста. Формование изделий

1

1

2

2

1

1

2.5
2.6

2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

2.24

3.2
3.3

9

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

на оборудовании.
Расстойка сформованных изделий. Определение
готовности
окончательной
расстойки.
Отделка
поверхности
изделий. Приготовление отделочных
полуфабрикатов
Дефекты продукции, образованные при формовании
вручную и на тесторазделочном оборудовании.
Выявление и устранение дефектной продукции
Практическое занятие №6
Организация рабочего места при делении теста для
хлеба и хлебобулочных изделий. Освоение навыков
формования тестовых заготовок для хлеба
Практическое занятие №7
Освоение навыков формования тестовых заготовок
для батонов и плетеных изделий массой 0,2-0,5кг.
Укладывание сформованных изделий на листы
Практическое занятие №8
Освоение навыков формования тестовых заготовок
для витой булочной мелочи и сдобы обыкновенной.
Укладывание сформованных изделий на листы
Практическое занятие №9
Освоение навыков формования тестовых заготовок
для
сдобы выборгской простой и фигурной.
Укладывание сформованных изделий на листы

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

4

Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий

8

8

4.1

Понятие выпечки хлеба. Процессы, протекающие при
выпечке хлеба. Факторы, влияющие на время выпечки
Классификация хлебопекарных печей. Обслуживание
печей с соблюдением техники безопасности.
Подготовка хлебных форм и листов
Образование корки и мякиша при выпечке. Изменение
объема изделий при выпечке.
Режим выпечки хлеба и хлебобулочных изделий.
Контроль и регулирование парового и температурного
режима пекарной камеры
Практическое занятие №10
Определение готовности выпеченных изделий.
Отделка поверхности готовых изделий пудрой,
помадой, кремом.
Практическое занятие №11
Производительность
печей.
Нормы
производительности печи. Расчет производительности
печи.
Практическое занятие №12
Упек хлеба. Факторы, влияющие на упек хлеба. Расчет
величины упека. Снижение упека на предприятиях

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

49

17

8

1

1

1

1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

5
5.1

5.2

Укладка и упаковка готовой продукции
Требования к укладыванию готовой продукции в
лотки. Процессы, происходящие в хлебных изделиях
при остывании и хранении
Условия и сроки хранения хлеба. Факторы, влияющие

2

32

5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

5.12

5.13

на
удлинение
сроков
сохранения
свежести
хлебобулочных изделий
Практическое занятие №13
Усушка. Расчет величины усушки. Факторы, влияющие
на усушку. Снижение усушки
Нарезка, упаковка и маркировка хлеба. Упаковочные
материалы, применяемые в хлебопечении
Дефекты продукции при выпечке, укладке в лотки и
транспортировке. Методы их устранения
Практическое занятие №14
Выход готовых изделий. Определение выхода хлеба.
Болезни хлеба. Черствение хлеба
Пищевая ценность хлеба. Повышение пищевой
ценности. Изделия профилактического назначения
Улучшители качества хлеба. Расширение ассортимента
хлебопекарных улучшителей
ГОСТы на готовую продукцию. Требования к качеству
готовой продукции.
Практическое занятие №15
Планирование технологического
процесса.
Первичный учет производства. Ведение лабораторных
журналов
Практическое занятие №16
Органолептический и физико- химический контроль
качества готовых изделий
Зачетное занятие

Итого:

1

1

1

1

1

1

4

2

3
5

1
1

2
4

7

1

6

7

1

6

7

1

1

6

10

4

4

6

1

1

36

32

136

96

1

2

2

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Технология хлебопекарного производства
Раздел 1. Подготовка основного и дополнительного сырья
знать:

В результате изучения обучающийся должен
уметь:

характеристики сырья и требования к его
качеству;
правила хранения сырья;
правила подготовки сырья к пуску в
производство;
способы активации прессованных и сушеных
дрожжей;
методы контроля качества сырья;
виды и причины появления дефектов готовой
продукции, вызванные низким качеством сырья
и нарушением правил подготовки сырья к
производству.

Хранить,
взвешивать,
просеивать,
растворять, дозировать необходимое сырьё;
определять органолептические и физикохимические показатели качества сырья и
полуфабрикатов;
распознавать и выявлять дефектную
продукцию, устранять дефекты.

Раздел 2. Приготовление теста
знать:

В результате изучения обучающийся должен
уметь:

- способы приготовления опары и закваски для
различных видов теста в соответствии с
рецептурой;
способы замеса и приготовления ржаного и
пшеничного теста;
инновационные способы приготовления теста;
методы регулировки процесса брожения теста;
методы определения готовности полуфабрикатов
при замесе и брожении;
структуру и физические свойства различных
видов теста;
сущность процессов созревания теста;
причины появления дефектной продукции
способы их устранения;
преимущества
и
недостатки
способов
приготовления ржаного и пшеничного теста;
правила расчета количества сырья на замес
теста,
приготовленного
однофазным
и
двухфазным способом;
правила работы на тестоприготовительном
оборудовании с соблюдением БПТ.

- оценивать качество опары, закваски, теста
при замесе по органолептическим и
физико- химическим показателями;
пользоваться производственными рецептурами и технологическими инструкциями и
выполнять расчеты количества сырья на
замес теста приготовленного однофазным и
двухфазным способом;
выявлять дефектную продукцию и уметь
исправлять дефекты готовой продукции,
полученные при приготовлении теста;
приготавливать
тесто
различными
способами и определять его качество и
готовность в процессе брожения;
определять
различными
методами
готовность теста в процессе созревания.

Раздел 3. Разделка и расстойка теста
В результате изучения обучающийся должен

знать:

В результате изучения обучающийся должен
уметь:

устройство
и
принцип
работы
тесторазделочного оборудования;
массу тестовых заготовок для выпускаемого
ассортимента и порядок расчета массы с учетом
упека и усушки;
порядок укладки полуфабрикатов на листы,
платки и в формы;
рецептуры
приготовления
отделочных
полуфабрикатов;
приемы отделки поверхности полуфабрикатов;
режим
расстойки
полуфабрикатов
для
различных изделий и способы регулирования
режима температуры и влажности в расстоечном
шкафу;
правила определения готовности расстоявшихся
тестовых заготовок
причины
дефектов
полуфабрикатов
от
неправильной разделки и укладки на листы и
способы их исправления;
устройство и принцип работы оборудования для
окончательной расстойки теста;
правила
безопасного
обслуживания
оборудования.

- рассчитывать и делить тесто на куски
заданной массы с учетом упека и усушки,
придавать им округленную форму на
машинах;
проводить предварительную расстойку;
придавать окончательную форму тестовым
заготовкам с учетом стандарта на
тесторазделочном оборудовании;
работать
с
полуфабрикатами
из
замороженного теста;
делить и формовать вручную тестовые
заготовки для хлеба и хлебобулочных
изделий;
подготавливать хлебные формы, листы,
противни и укладывать сформованные
полуфабрикаты на листы, платки, в формы;
готовить
отделочные
полуфабрикаты,
смазывать и отделывать поверхности
полуфабрикатов;
контролировать качество и готовность
окончательной расстойки полуфабрикатов;
регулировать режим расстойки;
выявлять и устранять дефекты тестовых
заготовок, полученные при разделке;
обслуживать
дежеподъемники,
тестоделители,
оборудование
для
формования
и
расстойки
тестовых
заготовок с соблюдением БПТ.

Раздел 4. Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий
знать:

В результате изучения обучающийся должен
уметь:

- сущность процесса выпечки хлеба и процессы,
протекающие в тесте- хлебе при выпечке
методы определения готовности полуфабрикатов
к выпечке;
классификацию
хлебопекарных
печей,
назначение, устройство и принцип работы;
правила расчета производительности печей
туннельного и тупикового типа;
режимы выпечки различных видов хлеба,
хлебобулочных изделий;
ассортимент и особенности выпечки изделий из
замороженного теста;
приемы посадки полуфабрикатов в печь;
методы расчета упека хлебных изделий,
факторы, влияющие на величину упека;
методы определения готовности изделий при
выпечке;
правила
техники
безопасности
при
обслуживании печи;

- определять готовность полуфабрикатов
после окончательной расстойки к выпечке;
загружать полуфабрикаты в печь;
контролировать паровой и температурный
режим пекарной камеры;
определять готовность изделий при
выпечке;
разгружать печь;
рассчитывать упек;
оценивать качество выпеченных изделий по
органолептическим показателям;
производить отделку поверхности готовых
изделий сахарной пудрой, крошкой,
помадой и т. д.;

Раздел 5. Укладка и упаковка готовой продукции
знать:

В результате изучения обучающийся должен
уметь:

- правила укладки изделий в лотки, контейнеры, вагонетки;
условия и сроки хранения хлеба и хлебобулочных изделий;
факторы, влияющие на удлинение сроков
сохранения свежести хлебобулочных изделий;
требования к упаковке и маркировке изделий;
правила расчета усушки хлебных изделий;
виды дефектной продукции при выпечке,
укладке в лотки и транспортировке, методы их
устранения;
методы расчета выхода готовой продукции;
признаки и причины болезней хлеба;
причины черствения хлеба;
требования к качеству готовой продукции;
способы повышения пищевой ценности
хлебобулочных изделий;
виды
улучшителей
качества
хлеба,
применяемых на производстве;
содержание ГОСТов на готовую продукцию;

- укладывать выпеченные изделия в лотки,
контейнеры, вагонетки;
контролировать и регулировать условия
хранения хлеба;
определять величину усушки хлеба, снижать
усушку;
упаковывать изделия различными способами;
определять выход готовой продукции;
контролировать качество готовой продукции
по органолептическим и физико- химическим
показателям;
выявлять
дефектную
продукцию
и
отбраковывать готовые изделия по массе,
органолептическим и физико- химическим
показателям;
использовать добавки для повышения
пищевой ценности хлебобулочных изделий;
применять улучшители в зависимости от
назначения;
оформлять текущую документацию.

В результате изучения обучающийся должен
первичные документы на производстве и
правила их заполнения.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Производственная практика
№ п/п

Наименование разделов, тем

Обязательная
учебная
нагрузка
(часов)

Тема 1 Приготовление теста

40

Тема 2 Разделка теста

40

Тема 3 Термическая обработка теста и отделка поверхности
хлебобулочных изделий
Тема 4 Укладка и упаковка готовой продукции

40

Итого

40
160

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Производственная практика
Тема 1: Приготовление теста
В результате изучения обучающийся должен
знать:
-характеристики сырья и требования к его качеству;
правила хранения сырья;
-правила подготовки сырья к пуску в производство;
способы активации прессованных и сушеных
дрожжей;
-способы приготовления опары и закваски для
различных видов теста в соответствии с рецептурой;
способы замеса и приготовления ржаного и

уметь:
-хранить и подготовливать сырье для
приготовления различных видов теста;
-приготовливать тесто различными
способами
с
применением
тестоприготовительного оборудования;
-определять качество и готовность теста
и полуфабрикатов;
- выявлять дефекты при приготовлении

В результате изучения обучающийся должен
пшеничного теста;
теста, причины их появления;
-методы регулировки дозирующего оборудования в - обслуживать тестоприготовительное
зависимости от рецептур;
оборудование с соблюдением БПТ.
-методы определения готовности полуфабрикатов
при замесе и брожении;
-структуру и физические свойства различных видов
теста;
-сущность процессов созревания теста;
-правила
работы
на
тестоприготовительном
оборудовании.

Тема 2: Разделка теста
В результате изучения обучающийся должен
знать:
уметь:
-устройство и принцип работы тесторазделочного
оборудования;
-ассортимент хлеба, хлебобулочных изделий;
массу тестовых заготовок для выпускаемого
ассортимента;
-порядок укладки полуфабрикатов на листы, платки
и в формы;
-рецептуры
приготовления
отделочных
полуфабрикатов;
-приемы отделки поверхности полуфабрикатов;
-режим расстойки полуфабрикатов для различных
изделий и способы регулирования режима
температуры и влажности;
-причины
дефектов
полуфабрикатов
от
неправильной разделки и укладки на листы и
способы их исправления;
-устройство и принцип работы оборудования для
окончательной расстойки теста;
-правила безопасного обслуживания оборудования.

-делить тесто вручную;
-формовать
полуфабрикаты
для
различных хлебобулочных изделий
вручную;
-работать
на
тестоделительных
машинах;
-работать на машинах для формования
тестовых заготовок;
-настраивать и регулировать режимы
работы оборудования;
- выявлять дефектную продукцию,
причины появления дефектов;
-устранять
мелкие
неполадки
оборудования.

Тема 3: Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных
изделий

В результате изучения обучающийся должен
знать:
уметь:
-методы определения готовности полуфабрикатов к
выпечке;
-режимы выпечки различных видов хлеба,
хлебобулочных изделий;
-приемы посадки полуфабрикатов в печь;
-методы расчета упека, усушки хлебных изделий;

-выпекать хлеб, хлебобулочные изделия
с соблюдением режима выпечки и БПТ;
- регулировать режим выпечки;
- выполнять расчеты упека, усушки,
выхода хлеба;
- осуществлять отделку поверхности

В результате изучения обучающийся должен
-методы расчета выхода готовой продукции;
-методы определения готовности изделий при
выпечке;
-правила техники безопасности при выборке готовой
продукции;
-нормы расхода сахарной пудры, крошки, помады на
отделку поверхности изделий.

изделий до и после выпечки;
- определять готовность выпеченных
изделий;
- выявлять дефектную продукцию,
-осуществлять наладку и регулирование
работы печи;

Тема 4: Укладка и упаковка готовой продукции
знать:

В результате изучения обучающийся должен
уметь:

-требования к качеству готовой продукции;
- правила укладки изделий в лотки, контейнеры,
вагонетки;
-требования к упаковке и маркировке изделий;
- сроки и условия хранения готовой продукции;
-правила и способы наладки и регулирования
режимов работы упаковочного оборудования;
-возможные неисправности в работе упаковочного
оборудования и способы их выявления.

-отбраковывать выпеченные изделия;
-укладывать готовую продукцию в
лотки;
- выполнять маркировку продукции;
-упаковывать
готовую
продукцию
вручную;
-упаковывать готовую продукцию на
технологическом оборудовании;
-производить переработку дефектной
продукции;
-устранять
мелкие
неполадки
упаковочного оборудования.

Учебный план
основной программы профессионального обучения (профессиональная подготовка)
по профессии «Пекарь»
профессия - пекарь (3 рабочий разряд)
форма обучения: очная
Обязательная учебная нагрузка, часы
№
п/п

Элементы учебного процесса
Всего

1. Основы микробиологии, санитарии

Аудиторная
учебная
нагрузка

В том
числе
пр. работа

18

12

6

136

136

108

160

-

6

6

320

160

и гигиены в пищевом производстве
2. Технология хлебопекарного

производства
3. Производственная практика
4. Итоговый квалификационный экзамен
ИТОГО

118

Календарный учебный график
Период
обучения
(недели)*
1неделя

Наименование модуля и дисциплины

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом
производстве
Оборудование предприятий хлебопекарного производства

2 неделя

Технология хлебопекарного производства

3 неделя

Технология хлебопекарного производства

4 неделя

Технология хлебопекарного производства

5 неделя

Технология хлебопекарного производства

6 неделя

Производственная практика

7 неделя

Производственная практика

8 неделя

Производственная практика
Итоговый квалификационный экзамен

*Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в
расписании занятий.

Список рекомендуемой литературы

Основные источники:

1. Апет, Т. К. Технология приготовления мучных изделий : учебное пособие / Т. К.
Апет. — Минск : Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2019. — 350 c. — ISBN 978-985-503-908-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/93398.html (дата обращения: 24.09.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
2. Бочкарева, Н. А. Организация приготовления, оформления и подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных кондитер-ских изделий : учебное пособие для
СПО / Н. А. Бочкарева. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа,
2020. — 294 c. — ISBN 978-5-4488-0872-2, 978-5-4497-0633-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/97306.html (дата обращения: 24.09.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
3. Лаушкина, Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и
гигиены : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.А. Лаушкина,
4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2019. – 240 с. - ISBN 978-5-4468-8748-4. Текст : непосредственный (25 шт.)

Дополнительные источники:

1. Производство хлеба и хлебобулочных изделий : учебное пособие / З. Ш.
Мингалеева, О. В. Старовойтова, Л. И. Агзамова [и др.]. — Казань : Казанский
национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 104 c. —
ISBN 978-5-7882-2043-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79482.html (дата
обращения: 24.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

Интернет-ресурсы:

Каталог оборудования– Пекари. ру – все для пекарей, поваров, кондитеров.
|Электронный ресурс| - Режим доступа: http://www.pekari.ru/catalog/obo/
2. Сайт журнала «Хлебопёк» www.hlebopek.bu
3. Сайт хлебопёков: http://hlebopechka/ru
4. Хлебопекарное и кондитерское производство: информационный отраслевой
ресурс.
М. ЗАО «Отраслевые ведомости»: http: //www.breadbranch.com.
1.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Сформированность обобщенной трудовой функции отслеживается на занятиях
теоретического и практического курсах обучения. Результаты освоения оцениваются во
время проведения текущей и итоговой аттестаций.
Текущий
контроль
результатов
подготовки
осуществляется
преподавателем/мастером производственного обучения в процессе проведения
практических занятий в целях получения информации:
 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности;
 о правильности выполнения требуемых действий;
 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.
Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет по отдельной
учебной дисциплине и дифференцированный зачет.
При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется
словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень
подготовки слушателя оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Производственная практика в объеме 160 часов проходит в условиях реального
производства. Отчёт о прохождении практики проходит в устной форме на
квалификационном экзамене.
Обучение завершается
комплексным квалификационным экзаменом.
Квалификационный экзамен организуется в свободный от занятий день.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационном справочнике, и (или) профессионального стандарта по профессии
«Пекарь».
Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых
оценок: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен и выполнившим все условия
заключённого на обучения договора присваивается квалификация Пекарь 3 разряда и
принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии «Пекарь».

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
Технология хлебопекарного производства
1. Назовите сорта пшеничной и ржаной хлебопекарной муки.
2. Какие органолептические показатели качества муки пшеничной хлебопекарной
определяют в лаборатории хлебозавода?
3. Назовите условия хранения муки в тарном складе.
4. Какое сырье в хлебопекарном производстве относится к дополнительному? Назовите
оборудование для подготовки дополнительного сырья.
5. Какие физико-химические показатели качества муки пшеничной хлебопекарной
определяют в лаборатории хлебозавода?
6. Какие яичные продукты Вы знаете? Что такое меланж?
7. Какую влажность муки считают «базисной» при расчете рецептур для новых
хлебобулочных изделий?
8. Из какого зерна произведена мука с пониженными хлебопекарными свойствами?
Можно ли ее использовать в хлебопечении? Как?
9. Для чего нужна активация дрожжей с низкой подъемной силой?
10. Какое оборудование используется для подготовки муки к производству? Что в нем
происходит?
11. Какое оборудование используется для подготовки основного и дополнительного сырья
к производству?
12. Как называется прибор для измерения плотности? Какова плотность солевого
раствора, используемого в хлебопекарном производстве?
13. Какое оборудование используется для подготовки соли? Его устройство.
14. Для каких целей используют пищевые добавки и улучшители в хлебопекарном
производстве. Назовите несколько из них.
15. Что такое взаимозаменяемость сырья?
16. Какие традиционные способы приготовления пшеничного теста вам известны?
17. Чем отличается опарный способ тестоведения от безопарного?
18. Назовите универсальный способ приготовления пшеничного теста. Особенности
приготовления теста этим способом.
19. Какие преимущества имеются у способа приготовления теста на БГО ?
20. Каково назначение опары? Перечислить виды опар. Состав опары.
21. Как можно ускорить или замедлить брожение опары и теста ?
22. Приготовление ржаного теста на ржаных заквасках.
23. Отличие ржаного теста от пшеничного.
24. Современные технологии приготовления ржаного теста.
25. Какую роль играет контроль качества полуфабрикатов?
26. Какие показатели качества полуфабрикатов контролируют на производстве?
27. Где и как отбираются пробы сырья и полуфабрикатов на анализ?
28. В чем заключается методика определения кислотности полуфабрикатов?
29. В чем заключается сущность определения подъемной силы полуфабрикатов?
30. В чем заключается сущность определения влажности полуфабрикатов экспрессметодом?
31. Какие операции разделки теста Вам известны? Какое оборудование для этого
применяют?
32. Перечислить операции разделки хлеба формового, батона нарезного, сдобы майской.
33. Какие меры повышают точность деления теста при эксплуатации тестоделительных
машин?
34. От каких показателей зависит масса тестовой заготовки?

35. С какой целью происходит обработка форм и листов?
36. С какой целью осуществляют предварительную расстойку? Оборудование для
предварительной расстойки.
37. Правила укладки сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в формы.
38. Что такое окончательная расстойка? Параметры окончательной расстойки.
39. Факторы, влияющие на продолжительность окончательной расстойки.
40. Определение готовности окончательной расстойки.
41. Особенности отделки поверхности тестовых заготовок отделочными
полуфабрикатами.
42. Дефекты продукции, полученные при формовании.
43. Каковы особенности разделки теста для слоеных изделий? Требования к жировым
продуктам, применяемым для приготовления слоеного теста.
44. Как осуществляется приготовление отделочных полуфабрикатов для сдобных
изделий?
45. Какие правила необходимо соблюдать при эксплуатации тесторазделочного
оборудования?
46. Какие процессы протекают в тесте-хлебе при выпечке?
47. Образование корки и мякиша при выпечке.
48. В чем заключается режим выпечки изделий?
49. Каково назначение пара при выпечке изделий? Какие изделия выпекают без пара?
50. Как можно уменьшить упек и усушку хлеба?
51. Увеличение объема хлеба при выпечке.
52. От чего зависит цвет корки хлеба при выпечке?
53. Укажите сроки хранения готовой продукции на предприятии.
54. По каким показателям оценивается качество хлебобулочных изделий?
55. По каким показателям происходит отбраковка готовой продукции?
56. Как осуществляется отбор проб готовой продукции для анализа на хлебопекарных
предприятиях?
57. Как производится органолептическая оценка качества хлеба?
58. Какое значение имеют показатели влажности, кислотности, пористости хлеба?
59. Как определяется влажность хлебобулочных изделий?
60. В каких единицах выражают кислотность хлебобулочных изделий? Что понимают под
пористостью мякиша?

Контрольные материалы к комплексному
квалификационному экзамену
Билет №1
1. Особенности приготовления хлеба и хлебобулочных изделий в хлебопекарных
предприятиях модульного типа.
2. Какие органолептические показатели качества муки пшеничной хлебопекарной
определяют в лаборатории хлебозавода?
3. Какие операции разделки теста Вам известны? Какое оборудование для этого
применяют?

Практическое задание
4. Приготовить хлеб пшеничный формовой из муки 1 сорта.
5. Определить качество приготовленного теста.
Билет №2
1. Как осуществляют подбор оборудования для малых хлебопекарных предприятий?
Особенности приготовления хлеба и хлебобулочных изделий в хлебопекарных
предприятиях модульного типа.
2. Назовите сорта пшеничной и ржаной хлебопекарной муки.
3. Перечислить операции разделки хлеба формового, батона нарезного, сдобы майской.
Практическое задание
4. Приготовить хлеб Мраморный.
5. Определить кислотность теста.
Билет №3
1. Какие технологии приготовления теста следует применять в пекарнях модульного
типа?
2. Назовите условия хранения муки в тарном складе.
3. Какие меры повышают точность деления теста при эксплуатации тестоделительных
машин?

Практическое задание
4. Приготовить сдобу новомайскую.
5. Определить влажность теста.
Билет №4
1. Какие отделения и служебные помещения необходимы для нормальной деятельности
пекарни?
2. Какое сырье в хлебопекарном производстве относится к дополнительному? Назовите
оборудование для подготовки дополнительного сырья.
3. От каких показателей зависит масса тестовой заготовки?

Практическое задание
4. Приготовить сдобу «Сибирячка».
5. Определить температуру теста.
Билет №5
1. Должностные обязанности пекаря-мастера, пекаря, тестовода, формовщика.
2. Какие физико-химические показатели качества муки пшеничной хлебопекарной
определяют в лаборатории хлебозавода?
3.С какой целью происходит обработка форм и листов?

Практическое задание
4. Приготовить батон нарезной.
5. Определить подъемную силу полуфабриката.
Билет №6
1. Какие пищевые инфекции и пищевые отравления Вам известны?
2. Какие традиционные способы приготовления пшеничного теста вам известны?
3. Какие процессы протекают в тесте-хлебе при выпечке?
Практическое задание
4. Приготовить сдобу «Презент».
5. Произвести бракераж готовой продукции.
Билет №7
1. Перечислите основные группы микроорганизмов. Назовите основную микрофлору
хлебопекарного производства
2. Чем отличается опарный способ тестоведения от безопарного?
3. Образование корки и мякиша при выпечке.

Практическое задание
4. Приготовить калач витой.
5. Дать органолептическую оценку качества хлеба.
Билет №8
1. Какие санитарно-технологические требования предъявляют к помещениям,
оборудованию, инвентарю, одежде на хлебопекарных предприятиях?
2. Назовите универсальный способ приготовления пшеничного теста. Особенности
приготовления теста этим способом.
3. В чем заключается режим выпечки изделий?
Практическое задание
4. Приготовить плетенку.
5. Определить органолептические показатели качества теста.

Билет №9
1. С какой целью проводят санитарную обработку оборудования и инвентаря на
хлебозаводах? Правила проведения дезинфекции на хлебопекарных предприятиях.
2. Какие преимущества имеются у способа приготовления теста на БГО ?
3. Каково назначение пара при выпечке изделий? Какие изделия выпекают без пара?

Практическое задание
4. Приготовить булочку с кунжутом.
5. Определить пористость хлеба.
Билет №10
1. Организация рабочего места пекаря, пекаря-мастера.
2. Каково назначение опары? Перечислить виды опар. Состав опары.
3. Как можно уменьшить упек и усушку хлеба?
Практическое задание
4. Приготовить круассан «Парижский».
5. Определить плотность солевого раствора.
Билет №11
1. Какие пищевые инфекции и пищевые отравления Вам известны?
2. Как можно ускорить или замедлить брожение опары и теста?
3. Увеличение объема хлеба при выпечке.
Практическое задание
4. Приготовить сдобу «Презент» со сгущенным молоком.
5. Определить готовность выпеченного хлеба.
Билет №12
1. Соблюдение пожарной безопасности на предприятии.
2. Приготовление ржаного теста на ржаных заквасках.
3. От чего зависит цвет корки хлеба при выпечке?
Практическое задание
4. Приготовить булку по-итальянски.
5. Определить качество замешенного теста.
Билет №13
1. Безопасные приемы труда на рабочем месте пекаря.
2. Отличие ржаного теста от пшеничного.
3. Укажите сроки хранения готовой продукции на предприятии.

Практическое задание
4. Приготовить Чиабатту
5. Определить готовность выброженного теста.
Билет №14
1. Безопасные приемы труда на рабочем месте тестовода.
2. Современные технологии приготовления ржаного теста.
3. По каким показателям оценивается качество хлебобулочных изделий?

Практическое задание
4. Приготовить плюшку «Кемеровскую».
5. Выявить дефектную продукцию.

Билет №15
1. Безопасные приемы труда на рабочем месте машиниста тесторазделочных работ
(формовщика).
2. Какую роль играет контроль качества полуфабрикатов?
3. По каким показателям происходит отбраковка готовой продукции?

Практическое задание
4.Приготовить сдобу «Восторг».
5. Определить готовность выпеченного хлеба.

