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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 апреля 2021 г. № 74

Об утверждении типовых учебных планов
и типовых учебных программ
На основании части второй пункта 3, части второй пункта 8 статьи 185 Кодекса
Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. типовой
учебный
план
по специальности
3-49 01 51
«Технология
хлебопекарного
производства»
для учреждений
образования,
реализующих
образовательную
программу
профессионально-технического
образования,
обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) (получение
образования на основе общего среднего образования), срок получения образования 1 год
(прилагается);
1.2. типовой
учебный
план
по специальности
3-49 01 51
«Технология
хлебопекарного
производства»
для учреждений
образования,
реализующих
образовательную
программу
профессионально-технического
образования,
обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) (получение
образования на основе общего базового образования без получения общего среднего
образования), срок получения образования 2 года (прилагается);
1.3. типовой
учебный
план
по специальности
3-49 01 51
«Технология
хлебопекарного
производства»
для учреждений
образования,
реализующих
образовательную
программу
профессионально-технического
образования,
обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего
образования (получение образования на основе общего базового образования
с получением общего среднего образования), срок получения образования 2 года
6 месяцев (прилагается);
1.4. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Основы микробиологии, санитарии и гигиены» для учреждений
образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического
образования по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства»
(квалификации 3-49 01 51-51 «Дрожжевод», 3-49 01 51-52 «Заквасчик», 3-49 01 51-53
«Машинист тесторазделочных машин», 3-49 01 51-54 «Пекарь», 3-49 01 51-55 «Тестовод»,
3-49 01 51-56 «Формовщик теста», 3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочно-упаковочных
машин») (прилагается);
1.5. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Сырье и материалы» для учреждений образования, реализующих
образования
образовательные
программы
профессионально-технического
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификации
3-49 01 51-51 «Дрожжевод», 3-49 01 51-52 «Заквасчик», 3-49 01 51-53 «Машинист
тесторазделочных машин», 3-49 01 51-54 «Пекарь», 3-49 01 51-55 «Тестовод»,
3-49 01 51-56 «Формовщик теста», 3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочно-упаковочных
машин») (прилагается);
1.6. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента
«Оборудование»
для учреждений
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификации
3-49 01 51-51 «Дрожжевод», 3-49 01 51-52 «Заквасчик», 3-49 01 51-53 «Машинист
тесторазделочных машин», 3-49 01 51-54 «Пекарь», 3-49 01 51-55 «Тестовод»,
3-49 01 51-56 «Формовщик теста», 3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочно-упаковочных
машин») (прилагается);
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1.7. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» для учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-51 «Дрожжевод») (прилагается);
1.8. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» для учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-51 «Дрожжевод») (прилагается);
1.9. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» для учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-52 «Заквасчик «) (прилагается);
1.10. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» для учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-52 «Заквасчик») (прилагается);
1.11. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» для учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-53 «Машинист тесторазделочных машин») (прилагается);
1.12. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» для учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-53 «Машинист тесторазделочных машин») (прилагается);
1.13. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» для учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-54 «Пекарь») (прилагается);
1.14. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» для учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-54 «Пекарь») (прилагается);
1.15. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» для учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-55 «Тестовод») (прилагается);
1.16. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» для учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-55 «Тестовод») (прилагается);
1.17. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» для учреждений образования, реализующих
профессионально-технического
образования
образовательные
программы
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по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-56 «Формовщик теста») (прилагается);
1.18. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» для учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-56 «Формовщик теста») (прилагается);
1.19. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» для учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочно-упаковочных машин») (прилагается);
1.20. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» для учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства» (квалификация
3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочно-упаковочных машин») (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

И.В.Карпенко

СОГЛАСОВАНО
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
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УТВЕРЖДЕНО

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
для учреждений образования, реализующих образовательную программу профессионально-технического образования,
обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) (получение образования
на основе общего среднего образования)

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

Регистрационный № 193/1.С
Код и наименование специальности

3-49 01 51 Технология хлебопекарного производства

Каникулы, недель

зимние

2

Срок получения профессиональнотехнического образования

1 год

Праздники, недель

1

Коды, наименования, уровни
квалификаций

3-49 01 51-51 Дрожжевод – 2, 3, 4-й разряды
3-49 01 51-52 Заквасчик – 4, 5-й разряды
3-49 01 51-53 Машинист тесторазделочных машин – 2, 3, 4-й разряды
3-49 01 51-54 Пекарь – 2, 3, 4-й разряды
3-49 01 51-55 Тестовод – 2, 3, 4-й разряды
3-49 01 51-56 Формовщик теста – 3, 4-й разряды
3-49 01 51-57 Машинист расфасовочно-упаковочных машин – 2, 3, 4-й разряды

Экзамены, недель

1

Выпускные квалификационные экзамены, недель

1

Учебные недели

38

Содержательная структура типового учебного плана по специальности
Количество
Компонент учебного плана

1. Общеобразовательный

Наименование циклов, учебных предметов

всего

в т.ч. ЛПЗ1

1

2 учебных часа
в неделю
22

4

1
2

40
140

1.1. Физическая культура и здоровье
1.2. Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
1.3. Основы права

2. Профессиональный

обязательных
выпускных
контрольных работ экзаменов квалификационных
(ОКР)
экзаменов

Итого
2.1. Общепрофессиональный цикл
2.1.1. Прикладная информатика
2.1.2. Белорусский язык (профессиональная
лексика)

учебных часов

4

Рекомендуемая
последовательность
изучения учебного
материала по полугодиям
1
2
+
+
+
+

+

+
+

+
+

4
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2.1.3. Основы экономики
2.1.4. Электротехника
2.1.5. Психология и этика деловых отношений
2.2. Специальный цикл
2.2.1. Общеспециальные учебные предметы
2.2.1.1. Основы микробиологии, санитарии
и гигиены
2.2.1.2. Сырье и материалы
2.2.1.3. Оборудование
2.2.2. Специальные учебные предметы
2.2.2.1. Специальная технология
2.2.2.2. Производственное обучение
2.2.2.2.1. Производственная практика
2.3. Учебные предметы по выбору
(вариативная часть)
Резерв
Итого
Всего по компонентам 1–2
3.1. Обязательные контрольные работы
3.2. Экзамены
3.3. Выпускные квалификационные экзамены

3. Контроля

+
+
+

+
+
+

+
+
+

1
1

+

+
+

+
+
+

445–141
30
1228
1368

2

2
1
92
60

4. Консультаций
5. Факультативных занятий
______________________________
1
ЛПЗ – лабораторно-практические занятия (работы), практические занятия (работы), лабораторные занятия (работы).

Сводная таблица минимального количества учебных часов на циклы, учебные предметы профессионального компонента
3-49 01 51-51 Дрожжевод
Наименование циклов, учебных
предметов

2
всего

2.1. Общепрофессиональный
цикл

135

в т.ч.
ЛПЗ/ОКР

3
всего
135

в т.ч.
ЛПЗ/ОКР

всего
135

Минимальное количество учебных часов по квалификациям
3-49 01 51-52 Заквасчик
3-49 01 51-53 Машинист тесторазделочных машин
Уровень квалификации (разряд)
4
4
5
2
3
4
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
135

5

135

135

135

135
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2.1.1. Прикладная информатика
2.1.2. Белорусский язык
(профессиональная лексика)
2.1.3. Основы экономики
2.1.4. Электротехника
2.1.5. Психология и этика деловых
отношений
2.2. Специальный цикл
2.2.1. Общеспециальные учебные
предметы
2.2.1.1. Основы микробиологии,
санитарии и гигиены
2.2.1.2. Сырье и материалы
2.2.1.3. Оборудование
2.2.2. Специальные учебные
предметы
2.2.2.1. Специальная технология
2.2.2.2. Производственное
обучение
2.2.2.2.1. Производственная
практика
Итого по циклам 2.1–2.2
2.3. Учебные предметы
по выбору (вариативная часть)

33

33/1

33

33/1

33

33/1

33

33/1

33

33/1

33

33/1

33

33/1

33

33/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

22
638

16/1

22
774

16/1

22
790

16/1

22
770

16/1

22
812

16/1

22
646

16/1

22
776

16/1

22
804

16/1

130

130

32
36
62

2/1
10/1
14/2

32
36
62

6/1

644
44

508
40

130
2/1
10/1
14/2

32
36
62

6/1

660
48

130
2/1
10/1
14/2

32
36
62

6/1

640
40

132

130
2/1
10/1
14/2

32
36
62

6/1

682
52

2/1
10/1
14/2

32
36
64

6/1

514
40

132
2/1
10/1
14/2

32
36
64

6/1

644
44

132
2/1
10/1
14/2

32
36
64

2/1
10/1
14/2

6/1

672
48

6/1

468

600

612

600

630

474

600

624

288
773

306
909

312
925

324
905

336
947

288
781

300
911

300
939

425

289

273

293

251

417

287

259

Минимальное количество учебных часов по квалификациям
3-49 01 51-54 Пекарь
Наименование циклов,
учебных предметов

2.1.
Общепрофессиональный
цикл
2.1.1. Прикладная
информатика
2.1.2. Белорусский язык
(профессиональная лексика)
2.1.3. Основы экономики
2.1.4. Электротехника
2.1.5. Психология и этика
деловых отношений

3-49 01 51-55 Тестовод

3-49 01 51-57 Машинист расфасовочноупаковочных машин

3-49 01 51-56 Формовщик теста

Уровень квалификации (разряд)
2
3
4
2
3
4
3
4
2
3
4
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

33

33/1

33

33/1

33

33/1

33

33/1

33

33/1

33

33/1

33

33/1

33

33/1

33

33/1

33

33/1

33

33/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

20
30
30

18/1
9/1
4/1

22

16/1

22

16/1

22

16/1

22

16/1

22

16/1

22

16/1

22

16/1

22

16/1

22

16/1

22

16/1

22

16/1
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2.2. Специальный цикл
2.2.1. Общеспециальные
учебные предметы
2.2.1.1. Основы
микробиологии, санитарии
и гигиены
2.2.1.2. Сырье и материалы
2.2.1.3. Оборудование
2.2.2. Специальные учебные
предметы
2.2.2.1. Специальная
технология
2.2.2.2. Производственное
обучение
2.2.2.2.1Производственная
практика
Итого по циклам 2.1–2.2
2.3. Учебные предметы
по выбору (вариативная
часть)

802

882

922

742

820

864

766

790

618

766

782

138

138

138

128

128

128

126

126

118

118

118

32
36
70

2/1
10/1
14/2

664
52

32
36
70

2/1
10/1
14/2

744
10/2

72

32
36
70

2/1
10/1
14/2

784
22/2

82

32
36
60

2/1
10/1
14/2

614
22/2

50

32
36
60

2/1
10/1
14/2

692
14/2

68

32
36
60

2/1
10/1
14/2

736
22/2

76

32
36
58

2/1
10/1
14/2

640
22/2

40

32
36
58

2/1
10/1
14/2

664
10/1

46

30
28
60

2/1
4/1
14/2

500
10/1

44

30
28
60

2/1
4/1
14/2

648
2/2

48

30
28
60

2/1
4/1
14/2

664
2/2

52

612

672

702

564

624

660

600

618

456

600

612

288
937

300
1017

300
1057

288
877

300
955

324
999

288
901

288
925

300
753

300
901

300
917

261

181

141

321

243

199

297

273

445

297

281

2/2

Перечень необходимых кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов
Физической культуры и здоровья
Защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
Права
Информатики
Белорусского языка
Экономики

Кабинет
Электротехники
Психологии и этики деловых отношений
Микробиологии, санитарии и гигиены
Сырья и материалов
Оборудования
Специальной технологии

Лаборатория
Оборудования
Микробиологии, санитарии и гигиены
Сырья и материалов
Специальной технологии

7

Мастерская
Булочного производства

Иные учебные объекты
Физкультурно-спортивные
сооружения
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Пояснения к типовому учебному плану по специальности
1. Настоящий типовой учебный план по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (далее – типовой учебный план по специальности)
разработан на основе образовательного стандарта профессионально-технического
образования по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства»,
утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь
от 10 июня 2019 г. № 74.
2. Типовой учебный план по специальности разработан из расчета 36 учебных часов
в неделю при организации обучения по 6-дневной учебной неделе.
3. В типовом учебном плане по специальности указан финансируемый объем
учебного времени на консультации и факультативные занятия. Его распределение
осуществляется учреждениями образования, реализующими образовательные программы
профессионально-технического образования, самостоятельно.
4. При разработке учебного плана учреждения образования, реализующего
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности (специальностям), количество учебных часов на производственное
обучение должно составлять не менее 40 % от общего количества учебных часов,
отводимых на реализацию образовательной программы профессионально-технического
образования.
5. Рекомендуемая последовательность изучения учебного материала отражена
в настоящем типовом учебном плане по специальности для случаев, когда планируется
обучение по отдельным квалификациям.
6. Выбор квалификаций, использование резерва учебных часов, определение
учебных предметов по выбору и распределение учебных часов на их изучение учреждения
образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического
образования, осуществляют самостоятельно.
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УТВЕРЖДЕНО

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
для учреждений образования, реализующих образовательную программу профессионально-технического
образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) (получение образования
на основе общего базового образования без получения общего среднего образования)

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

Регистрационный № 193/2.Б
Код и наименование специальности

3-49 01 51 Технология хлебопекарного производства

Срок получения профессиональнотехнического образования

2 года

Коды, наименования, уровни
квалификаций

Каникулы, недель

3-49 01 51-51 Дрожжевод – 2, 3, 4-й разряды
3-49 01 51-52 Заквасчик – 4, 5-й разряды
3-49 01 51-53 Машинист тесторазделочных машин – 2, 3, 4-й разряды
3-49 01 51-54 Пекарь – 2, 3, 4-й разряды
3-49 01 51-55 Тестовод – 2, 3, 4-й разряды
3-49 01 51-56 Формовщик теста – 3, 4-й разряды
3-49 01 51-57 Машинист расфасовочно-упаковочных машин – 2, 3, 4-й разряды

зимние

4

весенние

2

летние

9

Праздники, недель

2

Экзамены, недель

1

Выпускные квалификационные экзамены, недель 1
Учебные недели

76

Содержательная структура типового учебного плана по специальности
Количество
Компонент учебного плана

1. Общеобразовательный

Наименование циклов, учебных предметов

выпускных
обязательных
экзаменов
квалификационных
контрольных
(курс)
экзаменов
работ (ОКР)

всего

в т.ч. ЛПЗ1

1

402
2 учебных часа
в неделю
74
22

28(27)4
4

1
2

40
300

32(31)4

1.1. Естественно-математический цикл
1.2. Физическая культура и здоровье
1.3. Допризывная (медицинская) подготовка3
1.4. Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
1.5. Основы права
Итого

учебных часов

9

Рекомендуемая
последовательность
изучения учебного
материала по полугодиям
1-й курс
2-й курс
1
2
1
2
+

+

+

+

+

+

+
+

+
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2. Профессиональный

3. Контроля

2.1. Общепрофессиональный цикл
2.1.1. Прикладная информатика
2.1.2. Белорусский язык (профессиональная
лексика)
2.1.3. Основы экономики
2.1.4. Электротехника
2.1.5. Психология и этика деловых отношений
2.2. Специальный цикл
2.2.1. Общеспециальные учебные предметы
2.2.1.1. Основы микробиологии, санитарии
и гигиены
2.2.1.2. Сырье и материалы
2.2.1.3. Оборудование
2.2.2. Специальные учебные предметы
2.2.2.1. Специальная технология
2.2.2.2. Производственное обучение
2.2.2.2.1. Производственная практика
2.3. Учебные предметы по выбору
(вариативная часть)
Резерв
Итого
Всего по компонентам 1–2
3.1. Обязательные контрольные работы
3.2. Экзамены
3.3. Выпускные квалификационные экзамены

+

+
+

1
1

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

1248–862
130
2436
2736

2

2
1

4. Консультаций
5. Факультативных занятий

168
136

______________________________
1
ЛПЗ – лабораторно-практические занятия (работы), практические занятия (работы), лабораторные занятия (работы).
2
Учреждению образования предоставляется право выбора профессионально значимого учебного предмета естественно-математического цикла в соответствии с профилем
специальности.
3
Учебный предмет «Допризывная (медицинская) подготовка» лицами с особенностями психофизического развития не изучается.
4
В том числе 18 учебных часов на учебно-полевой сбор (медицинскую практику).
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Сводная таблица минимального количества учебных часов на циклы, учебные предметы профессионального компонента
3-49 01 51-51 Дрожжевод
Наименование циклов, учебных
предметов

2
всего

2.1. Общепрофессиональный цикл
2.1.1. Прикладная информатика
2.1.2. Белорусский язык
(профессиональная лексика)
2.1.3. Основы экономики
2.1.4. Электротехника
2.1.5. Психология и этика деловых
отношений
2.2. Специальный цикл
2.2.1. Общеспециальные учебные
предметы
2.2.1.1. Основы микробиологии,
санитарии и гигиены
2.2.1.2. Сырье и материалы
2.2.1.3. Оборудование
2.2.2. Специальные учебные
предметы
2.2.2.1. Специальная технология
2.2.2.2. Производственное обучение
2.2.2.2.1. Производственная
практика
Итого по циклам 2.1–2.2
2.3. Учебные предметы по выбору
(вариативная часть)

3

в т.ч.
ЛПЗ/ОКР

всего

в т.ч.
ЛПЗ/ОКР

всего

Минимальное количество учебных часов по квалификациям
3-49 01 51-52 Заквасчик
3-49 01 51-53 Машинист тесторазделочных машин
Уровень квалификации (разряд)
4
4
5
2
3
4
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
206
206
206
206
206
55/1
55
55/1
55
55/1
55
55/1
55
55/1
55
55/1

206
55

55/1

206
55

55/1

206
55

25
50
40

23/1
12/1
4/1

25
50
40

23/1
12/1
4/1

25
50
40

23/1
12/1
4/1

25
50
40

23/1
12/1
4/1

25
50
40

23/1
12/1
4/1

25
50
40

23/1
12/1
4/1

25
50
40

23/1
12/1
4/1

25
50
40

23/1
12/1
4/1

36
856

32/1

36
1040

32/1

36
1060

32/1

36
1024

32/1

36
1078

32/1

36
864

32/1

36
1026

32/1

36
1060

32/1

198

198

198

198

198

208

208

208

52
56
90

2/1
14/1
14/2

52
56
90

2/1
14/1
14/2

52
56
90

2/1
14/1
14/2

52
56
90

2/1
14/1
14/2

52
56
90

2/1
14/1
14/2

52
56
100

2/1
14/1
14/2

52
56
100

2/1
14/1
14/2

52
56
100

2/1
14/1
14/2

658
70
588

6/1

842
92
750

6/1

862
100
762

6/1

826
76
750

6/1

880
88
792

6/1

656
62
594

6/1

818
68
750

6/1

852
72
780

6/1

288
1062

306
1246

312
1266

324
1230

336
1284

288
1070

300
1232

324
1266

1244

1060

1040

1076

1022

1236

1074

1040
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Минимальное количество учебных часов по квалификациям
3-49 01 51-54 Пекарь
Наименование циклов,
учебных предметов

3-49 01 51-55 Тестовод

3-49 01 51-57 Машинист расфасовочноупаковочных машин

3-49 01 51-56 Формовщик теста

Уровень квалификации (разряды)
2
3
4
2
3
4
3
4
2
3
4
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР

2.1. Общепрофессиональный
цикл
206
2.1.1. Прикладная
информатика
55
2.1.2. Белорусский язык
(профессиональная лексика) 25
2.1.3. Основы экономики
50
2.1.4. Электротехника
40
2.1.5. Психология и этика
деловых отношений
36
2.2. Специальный цикл
1074
2.2.1. Общеспециальные
учебные предметы
226
2.2.1.1. Основы
микробиологии, санитарии
и гигиены
52
2.2.1.2. Сырье и материалы
56
2.2.1.3. Оборудование
118
2.2.2. Специальные учебные
предметы
848
2.2.2.1. Специальная
технология
86
2.2.2.2. Производственное
обучение
762
2.2.2.2.1. Производственная
практика
288
Итого по циклам 2.1–2.2 1280
2.3. Учебные предметы
по выбору (вариативная
часть)
1026

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

55/1

55

55/1

55

55/1

55

55/1

55

55/1

55

55/1

55

55/1

55

55/1

55

55/1

55

55/1

55

55/1

18/1
12/1
4/1

25
50
40

18/1
12/1
4/1

25
50
40

18/1
12/1
4/1

25
50
40

18/1
12/1
4/1

25
50
40

18/1
12/1
4/1

25
50
40

18/1
12/1
4/1

25
50
40

18/1
12/1
4/1

25
50
40

18/1
12/1
4/1

25
50
40

18/1
12/1
4/1

25
50
40

18/1
12/1
4/1

25
50
40

18/1
12/1
4/1

32/1

36
1188

32/1

36
1238

32/1

36
986

32/1

36
1084

32/1

36
1142

32/1

36
1012

32/1

36
1044

32/1

36
852

32/1

36
1042

32/1

36
1064

32/1

226
2/1
14/1
14/2

52
56
118

226
2/1
14/1
14/2

962
12/2

122

52
56
118

204
2/1
14/1
14/2

1012
22/2

136

52
56
96

204
2/1
14/1
14/2

782
22/2

80

52
56
96

204
2/1
14/1
14/2

880
14/2

100

52
56
96

200
2/1
14/1
14/2

938
22/2

116

52
56
92

200
2/1
14/1
14/2

812
22/2

62

52
56
92

196
2/1
14/1
14/2

844
10/1

70

44
46
106

196
2/1
8/1
14/2

656
10/1

80

44
46
106

196
2/1
8/1
14/2

846
2/2

96

44
46
106
868

2/2

100

840

876

702

780

822

750

774

576

750

768

300
1394

300
1444

288
1192

300
1290

324
1348

288
1218

288
1250

300
1058

300
1248

300
1270

912

862

1114

1016

958

1088

1056

1248

1058

1036

12

2/1
8/1
14/2

2/2
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Перечень необходимых кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов
Профессионально значимого учебного
предмета естественно-математического
цикла
Физической культуры и здоровья
Допризывной подготовки
Медицинской подготовки
Защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
Права
Прикладной информатики

Кабинет
Белорусского языка
Экономики
Электротехники
Психологии и этики деловых отношений
Основ микробиологии, санитарии и гигиены
Сырья и материалов
Оборудования
Специальной технологии

Лаборатория
Оборудования
Микробиологии, санитарии и гигиены
Сырья и материалов
Специальной технологии

13

Мастерская
Булочного производства

Иные учебные объекты
Физкультурно-спортивные
сооружения
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Пояснения к типовому учебному плану по специальности
1. Настоящий типовой учебный план по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (далее – типовой учебный план по специальности)
разработан на основе образовательного стандарта профессионально-технического
образования по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства»,
утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь
от 10 июня 2019 г. № 74.
2. Типовой учебный план по специальности разработан из расчета 36 учебных часов
в неделю при организации обучения по 6-дневной учебной неделе. Допускается
организация обучения по 5-дневной учебной неделе при сокращении обязательной
учебной нагрузки на 3 учебных часа.
3. В типовом учебном плане по специальности указан финансируемый объем
учебного времени на консультации и факультативные занятия. Его распределение
осуществляется учреждениями образования, реализующими образовательные программы
профессионально-технического образования, самостоятельно.
4. При разработке учебного плана учреждения образования, реализующего
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
по специальности количество учебных часов на производственное обучение должно
составлять не менее 40 % от общего количества учебных часов, отводимых на реализацию
образовательной программы профессионально-технического образования.
5. Рекомендуемая последовательность изучения учебного материала отражена
в настоящем типовом учебном плане по специальности для случаев, когда планируется
обучение по отдельным квалификациям.
6. Выбор квалификаций, использование резерва учебных часов, определение
учебных предметов по выбору и распределение учебных часов на их изучение учреждения
образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического
образования, осуществляют самостоятельно.
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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
для учреждений образования, реализующих образовательную программу профессионально-технического образования,
обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования
(получение образования на основе общего базового образования с получением общего среднего образования)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

Регистрационный № 193/2,6.Б.С
Код и наименование специальности

3-49 01 51 Технология хлебопекарного производства

Каникулы, недель

Срок получения профессионально-технического
образования

2 года 6 месяцев

Коды, наименования, уровни квалификаций

3-49 01 51-51 Дрожжевод – 2, 3, 4-й разряды
3-49 01 51-52 Заквасчик – 4, 5-й разряды
3-49 01 51-53 Машинист тесторазделочных машин – 2, 3, 4-й разряды
3-49 01 51-54 Пекарь – 2, 3, 4-й разряды
3-49 01 51-55 Тестовод – 2, 3, 4-й разряды

зимние

4

весенние

21

летние

18

Праздники, недель

3

Экзамены, недель

3

Выпускные квалификационные экзамены, недель

1

Учебные недели

99

3-49 01 51-56 Формовщик теста – 3, 4-й разряды
3-49 01 51-57 Машинист расфасовочно-упаковочных машин – 2, 3, 4-й
разряды

Содержательная структура типового учебного плана по специальности
Количество
Компонент учебного плана

1. Общеобразовательный

Наименование циклов, учебных предметов

1.1. Социально-гуманитарный цикл
1.1.1. Белорусский язык
1.1.2. Белорусская литература
1.1.3. Русский язык
1.1.4. Русская литература
1.1.5. Иностранный язык

обязательных
выпускных
контрольных экзаменов квалификационных
работ (ОКР)
экзаменов
8
2
2
2
2

13
13
1

15

учебных часов
всего

в т.ч. ЛПЗ2

628
70
78
70
78
158

158

158

Рекомендуемая
последовательность изучения
учебного материала по курсам
и полугодиям
1-й курс
2-й курс 3-й курс
1
2
1
2
1
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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1.1.6. История Беларуси
1.1.7. Всемирная история
1.1.8. Обществоведение
1.2. Естественно-математический цикл
1.2.1. Математика
1.2.2. Информатика
1.2.3. Физика
1.2.4. Астрономия
1.2.5. Химия
1.2.6. Биология
1.2.7. География
1.2.8.Черчение
1.3. Физическая культура и здоровье

2. Профессиональный

1.4. Допризывная (медицинская) подготовка
1.5. Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
1.6. Основы права
Итого
2.1. Общепрофессиональный цикл
2.1.1. Прикладная информатика
2.1.2. Белорусский язык (профессиональная
лексика)
2.1.3. Основы экономики
2.1.4. Электротехника
2.1.5. Психология и этика деловых отношений
2.2. Специальный цикл
2.2.1. Общеспециальные учебные предметы
2.2.1.1. Основы микробиологии, санитарии
и гигиены
2.2.1.2. Сырье и материалы
2.2.1.3. Оборудование
2.2.2. Специальные учебные предметы
2.2.2.1. Специальная технология
2.2.2.2. Производственное обучение

1

1

70
52
52
736
240
58
108
34
106
106
50
34
2 учебных
часа в неделю
74
22

1
28

40
1650

18
6
2
3
1
3
3

1

4

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

114
58
10
3
8
18
12
5

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

28(27)4
4

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

304(303)

+

+

4

+
+

+
+

+

+
+

+
+

2

1
1

16

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
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2.2.2.2.1. Производственная практика
2.3.Учебные предметы по выбору
(вариативная часть)

+
868–558
Резерв
Итого

Всего по компонентам 1–2
3. Контроля

200
1914
3564

2

3.1. Обязательные контрольные работы
3.2. Экзамены
3.3. Выпускные квалификационные экзамены

6
1

4. Консультаций
5. Факультативных занятий

300
140

______________________________
1
Весенние каникулы устанавливаются в течение первых двух лет обучения.
2
ЛПЗ – лабораторно-практические занятия (работы), практические занятия (работы), лабораторные занятия (работы).
3
Экзамены по выбору учащихся.
4
В том числе 18 учебных часов на учебно-полевой сбор (медицинскую практику).

Сводная таблица минимального количества учебных часов на циклы, учебные предметы профессионального компонента
Минимальное количество учебных часов по квалификациям
3-49 01 51-51 Дрожжевод
3-49 01 51-52 Заквасчик
3-49 01 51-53 Машинист тесторазделочных машин
Уровень квалификации (разряд)
Наименование циклов, учебных
предметов
2
3
4
4
5
2
3
4
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
2.1. Общепрофессиональный
цикл
166
166
166
166
166
166
166
166
2.1.1. Прикладная информатика 44
44/1
44
44/1
44
44/1
44
44/1
44
44/1
44
44/1
44
44/1
44
44/1
2.1.2. Белорусский язык
(профессиональная лексика)
20
18/1
20
18/1
20
18/1
20
18/1
20
18/1
20
18/1
20
18/1
20
18/1
2.1.3. Основы экономики
40
10/1
40
10/1
40
10/1
40
10/1
40
10/1
40
10/1
40
10/1
40
10/1
2.1.4. Электротехника
34
4/1
34
4/1
34
4/1
34
4/1
34
4/1
34
4/1
34
4/1
34
4/1
2.1.5. Психология и этика
деловых отношений
28
20/1
28
20/1
28
20/1
28
20/1
28
20/1
28
20/1
28
20/1
28
20/1
2.2. Специальный цикл
684
820
836
820
862
692
822
850
2.2.1. Общеспециальные
учебные предметы
160
160
160
160
168
168
168
160
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2.2.1.1. Основы микробиологии,
санитарии и гигиены
2.2.1.2. Сырье и материалы
2.2.1.3. Оборудование
2.2.2. Специальные учебные
предметы
2.2.2.1. Специальная
технология
2.2.2.2. Производственное
обучение
2.2.2.2.1. Производственная
практика
Итого по циклам 2.1–2.2
2.3. Учебные предметы
по выбору (вариативная
часть)

42
46
72

2/1
14/1
14/2

42
46
72

524
56

2/1
14/1
14/2

42
46
72

660
6/1

60

2/1
14/1
14/2

676
6/1

42
46
72

2/1
14/1
14/2

42
46
72

660

64

6/1

60

2/1
14/1
14/2

702
6/1

42
46
80

2/1
14/1
14/2

42
46
80

524

72

6/1

2/1
14/1
14/2

42
46
80

654

50

6/1

54

2/1
14/1
14/2

682
6/1

58

6/1

468

600

612

600

630

474

600

624

288
850

306
986

312
1002

324
986

336
1028

288
858

300
988

300
1016

864

728

712

728

686

856

726

698

Минимальное количество учебных часов по квалификациям
3-49 01 51-54 Пекарь
Наименование циклов,
учебных предметов

2.1.
Общепрофессиональный
цикл
2.1.1. Прикладная
информатика
2.1.2. Белорусский язык
(профессиональная лексика)
2.1.3. Основы экономики
2.1.4. Электротехника
2.1.5. Психология и этика
деловых отношений
2.2. Специальный цикл
2.2.1. Общеспециальные
учебные предметы
2.2.1.1. Основы
микробиологии, санитарии
и гигиены
2.2.1.2. Сырье и материалы

3-49 01 51-55 Тестовод

3-49 01 51-57 Машинист расфасовочноупаковочных машин

3-49 01 51-56 Формовщик теста

Уровень квалификации (разряд)
2
3
4
2
3
4
3
4
2
3
4
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
ЛПЗ/ОКР
166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

44

44/1

44

44/1

44

44/1

44

44/1

44

44/1

44

44/1

44

44/1

44

44/1

44

44/1

44

44/1

44

44/1

20
40
34

18/1
10/1
4/1

20
40
34

18/1
10/1
4/1

20
40
34

18/1
10/1
4/1

20
40
34

18/1
10/1
4/1

20
40
34

18/1
10/1
4/1

20
40
34

18/1
10/1
4/1

20
40
34

18/1
10/1
4/1

20
40
34

18/1
10/1
4/1

20
40
34

18/1
10/1
4/1

20
40
34

18/1
10/1
4/1

20
40
34

18/1
10/1
4/1

28
862

20/1

28
950

20/1

28
990

20/1

28
792

20/1

28
868

20/1

28
916

20/1

28
812

20/1

28
836

20/1

28
680

20/1

28
832

20/1

28
850

20/1

180
42
46

180
2/1
14/1

42
46

180
2/1
14/1

42
46

164
2/1
14/1

42
46

164
2/1
14/1

42
46

164
2/1
14/1

18

42
46

162
2/1
14/1

42
46

162
2/1
14/1

42
46

156
2/1
6/1

36
36

156
2/1
8/1

36
36

156
2/1
8/1

36
36

2/1
8/1
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2.2.1.3. Оборудование
92
2.2.2. Специальные учебные
предметы
682
2.2.2.1. Специальная
технология
70
2.2.2.2. Производственное
обучение
612
2.2.2.2.1Производственная
практика
288
Итого по циклам 2.1–2.2 1028
2.3. Учебные предметы
по выбору (вариативная
часть)
686

14/2

92

14/2

770
12/2

98

92

14/2

810
22/2

108

76

14/2

628
22/2

64

76

14/2

704
14/2

80

76

14/2

752
22/2

92

74

14/2

650
22/2

50

74

14/2

674
10/1

56

84

14/2

524
10/1

68

84

14/2

676
2/2

76

84

14/2

694
2/2

82

672

702

564

624

660

600

618

456

600

612

300
1116

300
1156

288
958

300
1034

324
1082

288
978

288
1002

300
846

300
998

300
1016

598

558

756

680

632

736

712

868

716

698

2/2

Перечень необходимых кабинетов, лабораторий. мастерских и иных учебных объектов
Белорусского языка и литературы
Русского языка и литературы
Иностранного языка
Истории
Обществоведения
Математики
Информатики
Физики и астрономии
Химии
Биологии
Географии
Черчения

Кабинет
Физической культуры и здоровья
Допризывной подготовки
Медицинской подготовки
Защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
Права
Экономики
Электротехники
Психологии и этики деловых отношений
Микробиологии, санитарии и гигиены
Сырья и материалов
Оборудования
Специальной технологии

Лаборатория
Физики
Химии
Оборудования
Сырья и материалов
Микробиологии, санитарии и гигиены
Специальной технологии
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Мастерская
Иные учебные объекты
Булочного производства Физкультурно-спортивные
сооружения
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Пояснения к типовому учебному плану по специальности
1. Настоящий типовой учебный план по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (далее – типовой учебный план по специальности)
разработан на основе образовательного стандарта профессионально-технического
образования по специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства»,
утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь
от 10 июня 2019 г. № 74.
2. Типовой учебный план по специальности разработан из расчета 36 учебных часов
в неделю при организации обучения по 6-дневной учебной неделе. Допускается
организация обучения по 5-дневной учебной неделе при сокращении обязательной
учебной нагрузки на 3 учебных часа.
3. В типовом учебном плане по специальности указан финансируемый объем
учебного времени на консультации и факультативные занятия. Его распределение
осуществляется учреждениями образования, реализующими образовательные программы
профессионально-технического образования, самостоятельно.
4. Рекомендуемая последовательность изучения учебного материала отражена
в настоящем типовом учебном плане по специальности для случаев, когда планируется
обучение по отдельным квалификациям.
5. При разработке учебного плана учреждения образования, реализующего
образовательные
программы
профессионально-технического
образования
по специальности (специальностям), количество учебных часов на производственное
обучение должно составлять не менее 40 % от общего количества учебных часов,
отводимых на реализацию образовательной программы профессионально-технического
образования.
6. Выбор квалификаций, использование резерва учебных часов, определение
учебных предметов по выбору и распределение учебных часов на их изучение учреждения
образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического
образования, осуществляют самостоятельно.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Основы микробиологии, санитарии и гигиены»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификации 3-49 01 51-51 «Дрожжевод»,
3-49 01 51-52 «Заквасчик», 3-49 01 51-53 «Машинист тесторазделочных машин»,
3-49 01 51-54 «Пекарь», 3-49 01 51-55 «Тестовод», 3-49 01 51-56 «Формовщик теста»,
3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочно-упаковочных машин»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Основы микробиологии, санитарии и гигиены» (далее – типовая учебная
программа) предназначена для реализации образовательных программ профессиональнотехнического образования, обеспечивающих получение квалификаций 3-49 01 51-51
«Дрожжевод», 3-49 01 51-52 «Заквасчик», 3-49 01 51-53 «Машинист тесторазделочных
машин», 3-49 01 51-54 «Пекарь», 3-49 01 51-55 «Тестовод», 3-49 01 51-56 «Формовщик
теста, 3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочно-упаковочных машин», входящих в состав
специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента «Основы
микробиологии, санитарии и гигиены» (далее – учебный предмет) учащийся должен:
представлять роль научно-технического прогресса в создании прогрессивных
методов исследования качества и безопасности сырья, полуфабрикатов, пищевых
продуктов, материалов;
понимать значение микробиологии, санитарии и гигиены в хлебопекарном
производстве;
знать особенности микрофлоры сырья и готовой продукции, санитарноэпидемиологические требования, требования гигиенических нормативов при
производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания
чувства
ответственности
за соблюдением
санитарноэпидемиологических требований и качественным выполнением работ;
развития
словесно-логической
памяти,
различных
свойств
внимания,
сосредоточенности, склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению,
творческих способностей, интереса к осваиваемой профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение одной
обязательной контрольной работы. Тематика и сроки проведения обязательной
контрольной работы окончательно определяются преподавателем, рассматриваются
на заседании методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном
Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных
программ профессионально-технического образования, утвержденными постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
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по специальности («Сырье и материалы», «Специальная технология», «Производственное
обучение»), а также с учебными предметами общеобразовательного компонента типового
учебного плана по специальности («Химия», «Биология»).
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел, тема

Введение
1. Основы микробиологии
1.1. Морфология микроорганизмов
1.2. Физиология микроорганизмов
1.3. Влияние физических
и химических факторов
на микроорганизмы
1.4. Распространение
микроорганизмов в природе
1.5. Микрофлора сырья,
используемого для производства
хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий
1.6. Микробиология хлебобулочных
и мучных кондитерских изделий
1.7. Пищевые инфекции, пищевые
отравления, глистные инвазии
2. Санитария и гигиена
в хлебопекарном производстве
2.1. Основы гигиены труда, личной
гигиены работников организаций,
осуществляющих производство
хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий
2.2. Дезинфекция. Дезинсекция.
Дератизация
2.3. Санитарно-эпидемиологические
требования для организаций,
осуществляющих производство
хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий

Количество учебных часов для получения образования на основе общего базового образования с получением общего среднего образования
3-49 01 51-57
3-49 01 51-53
3-49 01 51-51
3-49 01 51-52
Машинист
3-49 01 51-54
3-49 01 51-55
3-49 01 51-56
Машинист
Дрожжевод
Заквасчик
тесторазделочных
Пекарь
Тестовод
Формовщик теста
расфасовочномашин
упаковочных машин
всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ*
1
1
1
1
1
1
1
26
2
26
2
26
2
26
2
26
2
26
2
20
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
4
2
4
4
4
4
4
4
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

2

14

14

14

14

14

14

14

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6
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2.4. Структура и задачи санитарноэпидемиологической службы
в Республике Беларусь
Обязательная контрольная работа
Итого

2
1
42

2

2
1
42

2
1
42

2

2

2
1
42

2

2
1
42

2

2
1
42

2

2
1
36

2

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел, тема

Введение
1. Основы микробиологии
1.1. Морфология микроорганизмов
1.2. Физиология микроорганизмов
1.3. Влияние физических
и химических факторов
на микроорганизмы
1.4. Распространение
микроорганизмов в природе
1.5. Микрофлора сырья,
используемого для производства
хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий
1.6. Микробиология,
хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий
1.7. Пищевые инфекции, пищевые
отравления, глистные инвазии
2. Санитария и гигиена
в хлебопекарном производстве

3-49 01 51-51
Дрожжевод
всего
1
20
6
2

в т.ч. ЛПЗ*
2
2

Количество учебных часов для получения образования на основе общего среднего образования
3-49 01 51-53
3-49 01 51-57
3-49 01 51-52
Машинист
3-49 01 51-55
3-49 01 51-56
Машинист
3-49 01 51-54 Пекарь
Заквасчик
тесторазделочных
Тестовод
Формовщик теста
расфасовочномашин
упаковочных машин
всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ*
1
1
1
1
1
1
20
2
20
2
20
2
20
2
20
2
18
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
4
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

10

10
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2.1. Основы гигиены труда, личной
гигиены работников организаций,
осуществляющих производство
хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий
2.2. Дезинфекция. Дезинсекция.
Дератизация
2.3. Санитарноэпидемиологические требования
для организаций, осуществляющих
производство хлебобулочных
и кондитерских изделий
2.4. Структура и задачи санитарноэпидемиологической службы
в Республике Беларусь
Обязательная контрольная работа
Итого

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

2
1
32

2
1
32

2
1
32

2
1
32

2
1
32

2
1
32

2
1
30

2

2

2

2

2

2

2

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел, тема

Введение
1. Основы микробиологии
1.1. Морфология микроорганизмов
1.2. Физиология микроорганизмов
1.3. Влияние физических и химических
факторов на микроорганизмы
1.4. Распространение микроорганизмов
в природе

Количество учебных часов для получения образования на основе общего базового образования без получения общего среднего образования
3-49 01 51-53
3-49 01 51-57
3-49 01 51-51
3-49 01 51-52
Машинист
3-49 01 51-55
3-49 01 51-56
Машинист
3-49 01 51-54 Пекарь
Дрожжевод
Заквасчик
тесторазделочных
Тестовод
Формовщик теста
расфасовочномашин
упаковочных машин
всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ*
1
1
1
1
1
1
1
34
2
34
2
34
2
34
2
34
2
34
2
26
2
8
2
8
2
8
2
8
2
8
2
8
2
6
2
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2
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1.5. Микрофлора сырья, используемого
для производства хлебобулочных
и мучных кондитерских изделий
1.6. Микробиология хлебобулочных
и мучных кондитерских изделий
1.7. Пищевые инфекции, пищевые
отравления, глистные инвазии
2. Санитария и гигиена
в хлебопекарном производстве
2.1. Основы гигиены труда, личной
гигиены работников организаций,
осуществляющих производство
хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий
2.2. Дезинфекция. Дезинсекция.
Дератизация
2.3. Санитарно-эпидемиологические
требования для организаций,
осуществляющих производство
хлебобулочных и кондитерских
изделий
2.4. Структура и задачи санитарноэпидемиологической службы
в Республике Беларусь.
Обязательная контрольная работа
Итого

4

4

4

4

4

4

2

8

8

8

8

8

8

6

4

4

4

4

4

4

4

16

16

16

16

16

16

16

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

2
1
52

2
1
52

2
1
52

2
1
52

2
1
52

2
1
52

2
1
44

2

2

2

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание раздела, темы
Введение
Сформировать
Цель, задачи учебного предмета «Основы
представление о цели и задачах микробиологии, санитарии и гигиены».
учебного предмета «Основы
Значение микробиологических процессов
микробиологии, санитарии
в производстве хлебобулочных, и мучных
и гигиены», основных задачах кондитерских изделий.
и направлениях развития
Краткая история развития промышленной
современной микробиологии
микробиологии.
Основные задачи и направления развития
современной микробиологии
1. Основы микробиологии
1.1. Морфология микроорганизмов
Сформировать знания
Классификация микроорганизмов
о морфологии микроорганизмов, (бактерии, дрожжи, плесневые грибы, вирусы).
их классификации, величине,
Бактерии. Величина и формы бактерий.
строении и размножении.
Строение бактериальной клетки.
Сформировать знания
Физиологическая роль ядра, оболочки,
об устройстве и правилах
рибосом, мезосом, органов передвижения
работы с микроскопом.
(жгутиков).
Размножение бактерий. Условия,
необходимые для размножения,
продолжительность деления клетки.
Спорообразование. Процесс образования
и прорастания спор.
Спороносные бациллы: картофельная
палочка, бациллы ботулизма, столбняка.
Устойчивость спор к внешним
воздействиям: высокой температуре,
высушиванию.
Основы классификации бактерий.
Дрожжи. Величина и формы дрожжей.
Строение дрожжевой клетки. Размножение
дрожжей почкованием и с помощью спор.
Применение дрожжей в хлебопекарной
промышленности.
Понятие о культурных дрожжах.
Дикие дрожжи. Вредное воздействие диких
дрожжей на спиртовое брожение.
Микроскопические мицелиальные грибы.
Строение. Одноклеточные и многоклеточные
грибы.
Размножение грибов обрывками гиф и при
помощи спор.
Условия развития грибов: аэрация,
повышенная влажность.
Представители микроскопических грибов:
аспергиллы, пенициллы, мукоры, фузариумы.
Поражение микроскопическими грибами
сырья и готовой продукции.
Вирусы. Форма и величина вирусов.
Понятие о фильтрующих вирусах.
Устойчивость вирусов к высушиванию,
низким температурам, разрушение вирусов.
Бактериофаги. Свойства бактериофагов
лизировать бактериальные клетки.
Устройство микроскопа.
Правила работы с микроскопом
Практическое занятие
Сформировать умение
Освоение техники микроскопирования.
работать с микроскопом
Изучение морфологии бактерий, дрожжей,
грибов

27

Результат
Высказывает общее
суждение о цели и задачах
учебного предмета
«Основы микробиологии,
санитарии и гигиены»,
основных задачах
и направлениях развития
современной
микробиологии
Описывает морфологию
микроорганизмов, их
классификацию, величину,
строение, размножение.
Объясняет устройство
микроскопа и формулирует
правила работы с ним.

Работает с микроскопом
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1.2. Физиология микроорганизмов
Сформировать знания
Химический состав микробной клетки
Описывает физиологию
о физиологии микроорганизмов, (содержание воды, белков, жиров, углеводов, микроорганизмов,
химическом составе микробной минеральных веществ) их значение для жизни химический состав
клетки, обмене веществ,
микроорганизма.
микробной клетки, обмен
питании и росте микробной
Ферменты и их классификация (амилаза,
веществ, питание и рост
культуры
мальтоза, сахароза, протеаза, липаза).
микробной культуры
Особенности действия ферментов.
Изменения белков, жиров, углеводов
под действием ферментов.
Ростовые вещества (витамины, азотистые
основания, аминокислоты) и их влияние
на рост клетки.
Обмен веществ.
Поступление в организм питательных
веществ, их
усвоение и выделение во внешнюю среду
продуктов жизнедеятельности.
Строительный обмен. Поступление
питательных веществ в клетку посредством
осмоса и с помощью особых ферментовпереносчиков.
Энергетический обмен. Дыхание
микроорганизмов. Краткая характеристика
типов дыхания.
Брожение. Характеристика видов брожения.
Виды гнилостных микроорганизмов.
Питание микроорганизмов. Понятие
о тургоре и плазмолизе. Роль плазмолиза
в технологическом процессе. Типы питания
микроорганизмов и их краткая характеристика.
Характеристика питательных сред. Рост
микробной культуры. Периоды роста: задержка
роста, быстрый рост, зрелость, отмирание
клеток
1.3. Влияние физических и химических факторов на микроорганизмы
Описывает влияние
Сформировать знания
Физические факторы.
физических и химических
о влиянии физических
Температура развития микроорганизмов
и химических факторов
(минимум, оптимум, максимум).
факторов
на микроорганизмы
Понятие о психрофильных, термофильных на микроорганизмы
микроорганизмах.
Отношение микроорганизмов к высоким
температурам. Зависимость
микробиологических процессов от действия
температур.
Тепловые методы обработки пищевых
продуктов (пастеризация, стерилизация).
Влажность. Гидрофиты, мезофиты,
ксерофиты. Оптимальная влажность
питательной среды для микроорганизмов.
Действия высушивания. Использование
высушивания для консервирования продуктов.
Влияние света на микроорганизмы.
Влияние гидростатического давления
на жизнедеятельность микроорганизмов.
Химические факторы.
Влияние концентрированных растворов
соли и сахара на жизнедеятельность
микроорганизмов, их применение
для консервирования продуктов.
Понятие об осмофильных
микроорганизмах.
Кислотность среды. Понятие
об определении реакции среды концентраций
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водородных ионов (рН) по количеству
органических и неорганических кислот.
Оптимальная величина кислотности
для развития дрожжей, молочнокислых
бактерий, плесневых грибов, картофельной
палочки, гнилостных бактерий.
Окислительно-восстановительные условия.
Понятие об ингибиторах. Применение
ингибиторов в хлебопечении.
Влияние химических веществ
на микроорганизмы. Антисептики.
Биологические факторы. Симбиоз,
метабиоз, антагонизм, паразитизм
1.4. Распространение микроорганизмов в природе
Высказывает общее
Сформировать
Микрофлора почвы, воды, воздуха.
суждение
представление
Загрязнение пищевых продуктов через
о распространении
о распространении
почву, воду, воздух.
микроорганизмов
микроорганизмов в природе,
Способы очистки речной воды:
в природе, санитарной
санитарной оценке почвы, воды отстаивание, фильтрование, хлорирование,
оценке почвы, воды
и воздуха
облучение ультрафиолетовыми лучами.
и воздуха
Понятие об очистке воды и сточных вод.
Санитарная оценка питьевой воды (запах,
вкус, цвет).
Санитарная оценка качества воздуха.
Роль микроорганизмов в круговороте азота
и углерода
1.5. Микрофлора сырья, используемого для производства хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий
Описывает микрофлору
Сформировать понятие о
Сырье как благоприятная среда
сырья, используемого
микрофлоре сырья,
для развития микроорганизмов.
используемого для производства
Причины микробиологической порчи сырья для производства
хлебобулочных и мучных
(поступление на производство нестандартного хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий
сырья, несоблюдение санитарнокондитерских изделий
эпидемиологических требований при
изготовлении, хранении, транспортировке
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции).
Состав микрофлоры муки (молочнокислые,
маслянокислые, пигментные бактерии,
плесневые грибы, дрожжи). Допустимая
примесь вредных грибковых паразитов и семян
ядовитых сорных трав.
Причины порчи муки (плесневение,
прокисание, прогоркание, самосогревание).
Микробиологическая порча крахмала.
Возбудители порчи. Меры предохранения
крахмала от микробиологической порчи.
Микробиологическая порча дрожжей и ее
возбудители. Меры предохранения дрожжей
от микробиологической порчи.
Состав микрофлоры соли и сахара.
Причины невосприиимчивости этих видов
сырья микробиологической порче.
Микробиологическая порча сахаристых
веществ и ее возбудители. Меры
предохранения от микробиологической порчи
сахаристых веществ.
Состав микрофлоры молока и молочных
продуктов, микробиологическая порча и ее
возбудители.
Микробиологическая порча сгущенного
молока с сахаром (загустение, комковатость),
без сахара (свертывание, бомбаж), сухого
молока (плесневение).
Меры по предохранению
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от микробиологической порчи молока
и молочных продуктов.
Состав, микрофлора жиров и масел, виды
микробиологической порчи и ее возбудители.
Меры предохранения жиров и масел
от микробиологической порчи.
Микрофлора яиц и яйцепродуктов. Виды
микробиологической порчи яиц
и яйцепродуктов и ее возбудители (гнилостные
бактерии, стафилококки, плесени).
Основные причины порчи яиц,
предохранение меланжа от порчи. Колититр
меланжа. Плесневение и загнивание яичного
порошка при хранении с повышенной
влажностью воздуха.
Причины порчи фруктов и ягод при
хранении. Методы консервирования (сушка,
замораживание, приготовление пюре, повидла,
джема, варенья. Условия хранения и сроки
годности.
Виды микробиологической порчи кофе,
какао, орехов. Возбудители порчи, меры
предупреждения
1.6. Микробиология хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Описывает
Сформировать знания
Микрофлора пшеничного теста. Роль
о микроорганизмах,
ферментов, дрожжей и бактерий в брожении микроорганизмы,
вызывающих брожение
теста. Изменение белков, жиров, углеводов
вызывающие брожение
пшеничного и ржаного теста,
под действием ферментов.
пшеничного и ржаного
факторах, влияющих
Спиртовое и молочнокислое брожение.
теста, факторы, влияющие
на жизнедеятельность
Характеристика дрожжей и молочнокислых
на жизнедеятельность
микрофлоры теста
бактерий, принимающих участие в брожении микрофлоры теста
теста. Микробиологические процессы,
происходящие при брожении теста.
Симбиоз дрожжей и молочнокислых
бактерий в тесте. Соотношение дрожжей
и молочнокислых бактерий в пшеничном тесте.
Действие молочной кислоты на развитие
дрожжей и подавление других
микроорганизмов: гнилостных, уксуснокислых,
маслянокислых и других бактерий.
Условия гибели в тесте диких дрожжей
и плесневых грибов.
Факторы, влияющие на жизнедеятельность
микроорганизмов теста: температура,
влажность, реакция среды, содержание соли,
сахара, жира, продуктов обмена.
Образование при брожении теста вкусовых
и ароматических веществ.
Микрофлора ржаного теста. Основные виды
дрожжей и молочнокислых бактерий в ржаном
тесте и их соотношение.
Микроорганизмы, сохраняющиеся
в хлебобулочных изделиях при выпечке.
Болезни хлеба (картофельная болезнь,
плесневение, меловая болезнь, «пьяный» хлеб,
пигментные пятна
1.7. Пищевые инфекции, пищевые отравления, глистные инвазии
Сформировать знания
Инфекция. Источники инфекционных
Определяет понятия
об инфекциях, пищевых
заболеваний, пути передачи и проникновения инфекция, пищевые
инфекциях, их классификации, в организм человека патогенных
инфекции, их
источниках инфекционных
микроорганизмов.
классификацию, источники
заболеваний, путях передачи
Пищевые инфекции. Классификация
инфекционных
и проникновения в организм
пищевых инфекций.
заболеваний, пути передачи
человека патогенных
Источники инфекций. Признаки
и проникновения
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заболеваний. Меры предупреждения пищевых в организм человека
патогенных
инфекций.
микроорганизмов.
Пищевые отравления. Классификация
Описывает пищевые
пищевых отравлений.
отравления, их
Пищевые интоксикации бактериальной
классификацию.
природы (ботулизм, стафилококковая
Описывает глистные
интоксикация и другие возбудители).
инвазии
Признаки, причины возникновения и меры
предупреждения пищевых интоксикаций.
Пищевые интоксикации грибковой природы
(эрготизм, фузариотоксикозы, афлатоксикоз).
Признаки заболеваний, причины
возникновения и меры предупреждения.
Пищевые отравления немикробного
происхождения.
Отравление продуктами, ядовитыми
по природе (грибами, ядрами косточковых
плодов, сырой фасолью).
Отравление ядовитыми примесями: цинком,
медью, мышьяком.
Понятие об аллергических явлениях.
Глистные инвазии
Раздел 2. Санитария и гигиена в хлебопекарном производстве
2.1. Основы гигиены труда, личной гигиены работников организаций, осуществляющих производство
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Дать понятие о гигиене
Гигиена труда. Работоспособность человека
Раскрывает понятие
труда, работоспособности
и факторы, влияющие на нее (время суток,
о гигиене труда,
человека, факторах, влияющих утомляемость, организация трудового
работоспособности
на работоспособность.
процесса, степень овладения
человека, факторах,
профессиональными навыками, рабочая поза, влияющих
организация отдыха).
на работоспособность.
Вредные привычки (алкоголизм, курение,
наркомания, токсикомания), борьба с ними
Излагает требования
Дать понятие о требованиях
Требования к гигиене тела.
к личной гигиене работников
Требования к внешнему виду, мытью рук. к личной гигиене
работников организаций
организаций
Моющие и дезинфицирующие средства,
используемые для мытья рук.
Требования к гигиене полости рта
работников организации.
Требования к личной одежде.
Требования к санитарной одежде (комплект,
последовательность одевания, правила
ношения и хранения).
Санитарный режим работников
на производстве.
Значение санитарной культуры работников
организации для предупреждения пищевых
инфекций и отравлений.
Медицинский контроль за состоянием
здоровья работников организаций (значение
и сроки проведения медицинских
обследований).
Заболевания при которых работники
организаций не допускаются к работе.
Иммунитет. Прививки и их значение
2.2. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация
Сформировать знания
Санитарное и эпидемиологическое значение
Объясняет понятия
о дезинфекции, дезинсекции
мероприятий по борьбе с инфекционными
дезинфекции, дезинсекции,
и дератизации
заболеваниями.
дератизации
Дезинфекция. Методы дезинфекции:
физические – воздействие лучистой энергии,
влияние повышенных температур
(прогревание, кипячение, обработка паром);
химические – хлорная известь, хлорамин,
микроорганизмов.
Сформировать понятие
о пищевых отравлениях, их
классификации.
Сформировать знания
о глистной инвазии
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газообразный хлор, негашеная известь, щелочь.
Растворы хлорной извести, применяемые
для дезинфекции рук обслуживающего
персонала, оборудования, инвентаря,
производственной посуды, тары, полов,
мусороприемников, туалетов, транспорта
для вывоза отбросов, уборочного инвентаря.
Дезинсекция. Причины массового
размножения насекомых. Методы дезинсекции:
механические – уборка, мойка помещений;
физические – огонь, сухой и водяной пар,
солнечные лучи; химические – гидроксид
натрия, специальные химические препараты;
биологические – уничтожение с помощью
птиц, микроорганизмов.
Насекомые как распространители
инфекционных заболеваний.
Профилактические и истребительные
(механические, химические) меры борьбы
с насекомыми.
Дератизация. Вред, причиняемый
производству грызунами. Меры борьбы
с грызунами (профилактические,
механические, химические)
2.3. Санитарно-эпидемиологические требования, для организаций, осуществляющих производство
хлебобулочных и кондитерских изделий
Излагает санитарноСформировать знания
Требования к территории.
Требования к водоснабжению, канализации, эпидемиологические
о санитарнотребования, требования
отоплению, вентиляции, освещению
эпидемиологических
гигиенических нормативов
требованиях, требованиях
хлебопекарных организаций.
Планировка и отделка производственных для организаций,
гигиенических нормативов
осуществляющих
и бытовых помещений.
для организаций,
осуществляющих производство
Требования к содержанию и эксплуатации производство
хлебобулочных
хлебобулочных и кондитерских производственных, вспомогательных
и кондитерских изделий
изделий
и бытовых помещений организации,
оборудованию, инвентарю, таре.
Санитарно-эпидемиологические
требования, требования гигиенических
нормативов к складам для хранения муки
(температура, влажность воздуха, вентиляция,
высота, непроницаемый для грызунов пол,
гладкие стены и потолки, ограничение
содержания мучной пыли в воздухе).
Подготовительное отделение. Санитарноэпидемиологические требования, требования
гигиенических нормативов к аппаратуре,
используемой для подготовки основного
и дополнительного сырья: содержание
в чистоте, требования к материалам,
из которых изготавливается оборудование,
внутренним стенкам емкостей
и трубопроводов.
Требования к устройству и содержанию
немеханического оборудования
(производственных столов, стеллажей,
моечных ванн).
Требования к санитарной обработке тары.
Моющие и дезинфицирующие средства,
используемые для обработки пола, стен
помещения.
Тестоприготовительное отделение.
Санитарно-эпидемиологические требования,
требования гигиенических нормативов
к ведению технологического процесса
приготовления теста.
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Использование приточно-вытяжной
вентиляции: снижение температуры, удаление
диоксида углерода, очистка воздуха.
Требования к условиям труда работников
в тесторазделочном отделении (температура
воздуха в помещении, кондиционирование
воздуха, проход между оборудованием).
Периодическая обработка листов и форм
от нагара.
Санитарно-гигиеническая обработка
машин, оборудования, посуды, инвентаря,
весов, вагонеток.
Требования к содержанию пекарного
отделения.
Требования к содержанию экспедиции
(температура и относительная влажность
воздуха, кондиционирование воздуха,
устройство непроницаемых для грызунов
полов; облицовка стен плиткой).
Требования к обращению продукции
в организации.
Требования к готовой продукции, ее
хранению и транспортированию.
Условия и сроки хранения готовой
продукции.
Требования к обработке лотков,
используемых для хранения и транспортировки
изделий.
Требования, предъявляемые к транспорту,
используемому для перевозки готовой
продукции
2.4. Структура и задачи санитарно-эпидемиологической службы в Республике Беларусь.
Сформировать знания
Структура и задачи СЭС в Республике
Описывает структуру
о структуре и задачах
Беларусь.
и задачи СЭС
санитарно-эпидемиологической
Научно-исследовательские организации
службы (далее – СЭС)
СЭС.
в Республике Беларусь
Организация производственного контроля,
его задачи
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Сырье и материалы»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификации 3-49 01 51-51 «Дрожжевод»,
3-49 01 51-52 «Заквасчик», 3-49 01 51-53 «Машинист тесторазделочных машин»,
3-49 01 51-54 «Пекарь», 3-49 01 51-55 «Тестовод», 3-49 01 51-56 «Формовщик теста»,
3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочно-упаковочных машин»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Сырье и материалы» (далее – типовая учебная программа) предназначена
для использования в учреждениях образования, реализующих образовательные
программы профессионально-технического образования, обеспечивающих получение
квалификаций 3-49 01 51-51 «Дрожжевод», 3-49 01 51-52 «Заквасчик», 3-49 01 51-53
«Машинист тесторазделочных машин», 3-49 01 51-54 «Пекарь», 3-49 01 51-55 «Тестовод»,
3-49 01 51-56 «Формовщик теста, 3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочно-упаковочных
машин», входящих в состав специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного
производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента «Сырье
и материалы» (далее – учебный предмет) учащийся должен:
знать ассортимент основного и дополнительного сырья для хлебобулочных изделий,
используемого в хлебопекарном производстве, его пищевую ценность и безопасность;
понимать особенности технологических процессов обработки сырья;
представлять физико-химические и биохимические процессы, протекающие при
хранении основного и дополнительного сырья для хлебобулочных изделий, их влиянии
на качество готовой продукции, сроки хранения;
знать ассортимент используемых упаковочных материалов.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания
чувства
ответственности
за соблюдением
производственнотехнологической, исполнительской, трудовой дисциплины, бережливости, аккуратности;
развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, склонности
к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, творческих способностей, интереса
к осваиваемой профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение одной
обязательной контрольной работы. Тематика и сроки проведения обязательной
контрольной работы окончательно определяются преподавателем, рассматриваются
на заседании методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном
Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных
программ профессионально-технического образования, утвержденными постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
34

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2021, 8/36841
по специальности («Основы микробиологии, санитарии и гигиены», «Специальная
технология», «Производственное обучение»), а также с учебными предметами
общеобразовательного компонента («Химия», «Биология»).
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел, тема

Введение
1. Химический состав сырья
2. Зерно и продукты его переработки
3. Мука
4. Солод и продукты его переработки
5. Вода питьевая и соль поваренная
пищевая
6. Дрожжи. Химические разрыхлители
и пищевые кислоты
7. Крахмал. Сахар, сахаросодержащее
сырье, сахарозаменители
8. Молоко и молочные продукты. Яйца
и яйцепродукты
9. Растительные и животные жиры
10. Свежие овощи, плоды, ягоды
и продукты их переработки
11. Виды дополнительного сырья
12. Тара и упаковочные материалы
Обязательная контрольная работа
Итого

Количество учебных часов для получения образования на основе общего базового образования с получения общего среднего образования
3-49 01 51-57
3-49 01 51-53
3-49 01 51-55
Машинист
3-49 01 51-51
3-49 01 51-52
Машинист
3-49 01 51-56
3-49 01 51-54 Пекарь
Дрожжевод
Заквасчик
тесторазделочных
Тестовод
Формовщик теста
расфасовочномашин
упаковочных машин
всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ*
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
6
10
6
10
6
10
6
10
6
10
6
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4
4

2
2

4
4

2
2

4
4

2
2

4
4

2
2

4
4

2
2

4
4

2
2

4
4

14

4
4
2
1
46

14

4
4
2
1
46

14

4
4
2
1
46

14

4
4
2
1
46

14

4
4
2
1
46

14

2
2
2
1
36

4
4
2
1
46

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел, тема

Введение
1. Химический состав сырья
2. Зерно и продукты его переработки
3. Мука
4. Солод и продукты его переработки
5. Вода питьевая и соль поваренная
пищевая
6. Дрожжи. Химические разрыхлители
и пищевые кислоты
7. Крахмал. Сахар, сахаросодержащее
сырье, сахарозаменители
8. Молоко и молочные продукты. Яйца
и яйцепродукты
9. Растительные и животные жиры
10. Свежие овощи, плоды, ягоды
и продукты их переработки
11. Виды дополнительного сырья
12. Тара и упаковочные материалы
Обязательная контрольная работа
Итого

3-49 01 51-51
Дрожжевод
всего в т.ч. ЛПЗ*
1
2
2
4
2
2
2

Количество учебных часов для получения образования на основе общего среднего образования
3-49 01 51-57
3-49 01 51-53
3-49 01 51-55
Машинист
3-49 01 51-52
Машинист
3-49 01 51-56
3-49 01 51-54 Пекарь
Заквасчик
тесторазделочных
Тестовод
Формовщик теста
расфасовочномашин
упаковочных машин
всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ*
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
1
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

1

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

2

1

4
4

2
2

4
4

2
2

4
4

2
2

4
4

2
2

4
4

2
2

4
4

2
2

2
2

1

10

2
2
2
1
36

10

2
2
2
1
36

10

2
2
2
1
36

10

2
2
2
1
36

10

2
2
2
1
36

10

2
2
2
1
28

2
2
2
1
36

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.

37

4

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2021, 8/36841
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел, тема

Введение
1. Химический состав сырья
2. Зерно и продукты его переработки
3. Мука
4. Солод и продукты его переработки
5. Вода питьевая и соль поваренная
пищевая
6. Дрожжи. Химические разрыхлители
и пищевые кислоты
7. Крахмал. Сахар, сахаросодержащее
сырье, сахарозаменители
8. Молоко и молочные продукты. Яйца
и яйцепродукты
9. Растительные и животные жиры
10. Свежие овощи, плоды, ягоды
и продукты их переработки
11. Виды дополнительного сырья
12. Тара и упаковочные материалы
Обязательная контрольная работа
Итого

Количество учебных часов для получения образования на основе общего базового образования без получения общего среднего образования
3-49 01 51-57
3-49 01 51-53
3-49 01 51-51
3-49 01 51-52
Машинист
3-49 01 51-54
3-49 01 51-55
3-49 01 51-56
Машинист
Дрожжевод
Заквасчик
тесторазделочных
Пекарь
Тестовод
Формовщик теста
расфасовочномашин
упаковочных машин
всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ*
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
12
6
12
6
12
6
12
6
12
6
12
6
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

4

2

6
4

2
2

6
4

2
2

6
4

2
2

6
4

2
2

6
4

2
2

6
4

2
2

4
4

14

4
4
2
1
56

14

4
4
2
1
56

14

4
4
2
1
56

14

4
4
2
1
56

14

4
4
2
1
56

14

2
2
2
1
46

4
4
2
1
56

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Результат
Введение
Сформировать
Цели, задачи и содержание учебного
Высказывает общее
представление о цели, задачах предмета «Сырье и материалы».
суждение о цели, задачах
и содержании учебного
Роль и значение сырья
и содержании учебного
предмета «Сырье и материалы», для производства хлебобулочных изделий. предмета «Сырье и материалы»,
классификации сырья,
Классификации сырья, используемого классификации сырья,
используемого для производства для производства хлебобулочных изделий используемого для производства
хлебобулочных изделий
хлебобулочных изделий
1. Химический состав сырья
Описывает химический
Сформировать понятие
Минеральные вещества.
состав сырья, используемого
о химическом составе сырья,
Классификация минеральных веществ.
в хлебопекарном производстве
используемом в хлебопекарном Микро- и макроэлементы, их
производстве
характеристика. Наиболее ценные
и вредные для организма человека
минеральные вещества. Содержание
минеральных веществ в продуктах. Зола
как показатель качества сырья.
Белки, их химический состав.
Классификация белков
(белки простые (протеины), сложные
(протеиды), полноценные,
неполноценные, белки животного
и растительного происхождения).
Основные свойства белков
(денатурация, гидролиз, гниение,
набухание, пенообразование). Изменение
свойств белков при приготовлении
хлебобулочных изделий. Содержание
белков в сырье.
Углеводы, состав, классификация.
Характеристика моносахаридов
и дисахаридов, их особенности. Основные
свойства, белков (карамелизация,
гидролиз, брожение, инверсия сахара).
Инвертный сироп и его применение.
Содержание сахаров в сырье.
Полисахариды (несахароподобные) их
виды, состав, содержание в сырье,
основные свойства.
Жиры, их химический состав,
классификация, значение для организма
человека. Усвояемость и калорийность
жиров. Растительные и животные жиры.
Основные физико-химические свойства
жиров (эмульгирование, гидролиз,
гидрогенизация). Прогоркание,
осаливание и омыление жиров.
Содержание жиров в сырье.
Суточная потребность человека
в жирах.
Витамины. Классификация,
содержание в продуктах. Факторы,
влияющие на сохранность и разрушение
витаминов.
Ферменты. Значение
жизнедеятельности живых организмов
в хлебопекарном производстве. Основные
группы и свойства ферментов.
Положительное и отрицательное влияние
ферментов на качество сырья в процессе
хранения.
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Ароматические, экстрактивные,
красящие, дубильные вещества, эфирные
масла, глюкозиды
2. Зерно и продукты его переработки
Классификация зерновых культур и их
Излагает классификацию
Сформировать понятие
зерновых культур, строение
о классификации зерновых
характеристика.
культур, строении и химическом
Строение и химический состав зерна и химический состав зерна
хлебных злаков, методы оценки
составе зерна хлебных злаков, хлебных злаков. Влияние климата
качества зерна.
методах оценки качества зерна. и состава почвы на химический состав
Высказывает общее
Сформировать
зерна.
суждение о продуктах
представление о продуктах
Характеристика зерна пшеницы
переработки зерновых культур,
переработки зерновых культур, (озимая и яровая, мягкая и твердая, их
их использовании, показателях отличительные особенности).
их использовании, показателях
качества, сроках годности
Характеристика зерна ржи. Отличие качества, сроках годности
и условиях хранения.
зерна ржи от зерна пшеницы.
и условиях хранения.
Сформировать понятие
Методы оценки качества зерна.
Описывает бобовые
о бобовых культурах, их
Условия хранения зерна.
культуры, химический состав
химическом составе и пищевой
Продукты переработки зерновых
и пищевую ценность зерна
ценности зерна бобовых культур культур (крупка пшеничная дробленная, бобовых культур
хлопья пшеничные зародышевые, хлопья
овсяные и иное), их использование,
показатели качества, срок годности
и условия хранения.
Бобовые культуры. Химический состав
и пищевая ценность зерна бобовых
культур
3. Мука
Подготовка зерна к помолу (очистка
Раскрывает сущность
Сформировать понятие
о процессах подготовки зерна от сорной и зерновой примесей, обработка процессов подготовки зерна
к помолу, видах помолов, видах поверхности зерна, кондиционирование). к помолу, описывает виды
и сортах муки, химическом
Виды помолов муки. Стадии сортового помола, виды и сорта муки,
химический состав муки и ее
составе муки и ее
помола.
хлебопекарные свойства.
хлебопекарных свойствах.
Виды и сорта муки. Нормы выхода
Описывает санитарноСформировать знания
муки.
о санитарноСравнительная характеристика сортов эпидемиологические требования
к хранению муки.
эпидемиологических
муки.
Излагает свойства
требованиях к хранению муки.
Показатели качества муки
и применение муки овсяной,
Сформировать понятие
(органолептические и физикоячменной, соевой, отрубей
о свойствах и применении муки химические).
овсяной, ячменной, соевой,
Органолептическая оценка качества
пшеничных, ржаных,
отрубей пшеничных, ржаных, муки (вкус, цвет, запах, хруст, крупнота клейковины сухой пшеничной.
клейковины сухой пшеничной. помола, наличие отрубей). Отбор среднего
образца.
Физико-химический (лабораторный)
анализ качества муки (влажность,
кислотность, зольность, количество
и качество клейковины.
Химический состав муки.
Характеристика белков, жиров, углеводов,
минеральных веществ, витаминов,
ферментов.
Хлебопекарные свойства пшеничной
муки (водопоглотительная,
газообразующая, газоудерживающая,
автолитическая, сила муки, цвет
и способность к потемнению).
Образование клейковины и влияние ее
на качество теста и готовых изделий.
Хлебопекарные свойства ржаной муки.
Особенности углеводно-амилазного
и белково-протеиназного комплекса,
автолитическая активность (число
падений).
Способ переработки муки

40

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2021, 8/36841
пониженного качества.
Санитарно-эпидемиологические
требования к хранению муки. Процессы,
протекающие при хранении, муки.
Свойства и применение муки овсяной,
ячменной, соевой, отрубей пшеничных,
ржаных, клейковины сухой пшеничной.
Практическое занятие
Сформировать умение
Определение органолептических
Определяет
определять органолептические и физико-химических показателей
органолептические и физикои физико-химические
качества муки
химические показатели качества
показатели качества муки
муки
4. Солод и продукты его переработки
Применение солода в хлебопекарном
Описывает применение
Сформировать знания
производстве.
солода в хлебопекарном
о применении солода
Технология получение
производстве, технологию
в хлебопекарном производстве,
ферментированного
получения ферментированного
технология получения
и неферментированного солода.
и неферментированного солода,
ферментированного
Показатели качества, срок годности
показатели качества, срок
и неферментированного солода,
и условия хранения солода.
годности и условия хранения.
показателях качества, сроке
Описывает продукты
годности и условиях хранения.
Продукты переработки солода (смеси
Сформировать понятие
солодовые, заварки сухие ржаные и иное), переработки солода, показатели
качества, срок годности
о продуктах переработки
показатели качества, срок годности
и условия хранения
солода, показателях качества, и условия хранения
сроке годности и условиях
хранения
5. Вода питьевая и соль поваренная пищевая
Применение воды питьевой
Описывает применение воды
Сформировать знания
в хлебопекарном, производстве.
питьевой в хлебопекарном
о применении воды питьевой
в хлебопекарном производстве, Источники водоснабжения. Санитарно- производстве, источники
эпидемиологические требования
источниках водоснабжения,
водоснабжения, показатели
показателях качества воды
к качеству воды.
качества воды питьевой,
питьевой, жесткости воды
Показатели качества воды питьевой. жесткость воды питьевой
питьевой, способах ее
Жесткость воды питьевой, виды
и способы ее умягчения.
умягчения.
жесткости. Требования к величине
Описывает применение соли
Сформировать понятие
жесткости воды питьевой, применяемой поваренной пищевой
о применении соли поваренной в производстве хлебобулочных изделий. в хлебопекарном производстве,
пищевой в хлебопекарном
Способы умягчения воды.
ее виды, показатели качества,
производстве, ее видах,
Применение соли поваренной пищевой срок годности и условия
показателях качества, сроке
в хлебопекарном производстве, ее виды, хранения
годности и условиях хранения показатели качества, срок годности
и условия хранения
6. Дрожжи. Химические разрыхлители и пищевые кислоты
Описывает назначение
Виды дрожжей, применяемых
Сформировать понятие
и виды дрожжей, применение
о назначении и видах дрожжей, в хлебопекарном производстве
их применении в производстве (прессованные, сухие, жидкие, дрожжевое в производстве хлеба
и хлебобулочных изделий,
молочко). Роль дрожжей как
хлебобулочных изделий,
показатели качества и условия
показателях качества и условиях разрыхлителей.
хранения.
Прессованные дрожжи и их
хранения.
Излагает виды химических
производство. Требования к качеству,
Сформировать знания
разрыхлителей, назначение
о химических разрыхлителях, их условия хранения. Определение
и технологии использования
видах, назначении и технологии подъемной силы дрожжей. Активация
в хлебопекарном производстве,
использования в хлебопекарном прессованных дрожжей.
требования к качеству
Сухие дрожжи, их получение,
производстве, требования
к качеству и условиям хранения. показатели качества.
и условиям хранения.
Дрожжи быстрорастворимые
Сформировать понятие
Описывает виды, физические
«инстантные», основные показатели
о пищевых кислотах, их
и химические свойства, условия
физических и химических
хранения пищевых кислот,
качества.
свойствах, условиях хранения,
Дрожжевое молочко, его получение, требования к их качеству,
требованиях к качеству,
технологию использования
показатели качества, особенности
в хлебопекарном производстве.
использования в производстве
технологии использования
в хлебопекарном производстве. хлебобулочных изделий, условия
хранения.
Жидкие дрожжи, их применение
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в хлебопекарном производстве.
Виды химических разрыхлителей
(питьевая сода, углекислый аммоний,
углеаммонийная соль), назначение
и технологии использования
в хлебопекарном производстве.
Требования к качеству, срок годности
и условия хранения химических
разрыхлителей.
Пищевые кислоты (молочная,
лимонная, винно-каменная), их
физические и химические свойства,
условия хранения, требования к качеству,
технология использования
в хлебопекарном производстве.
Практическое занятие
Сформировать умение
Органолептическая оценка качества
Выполняет
выполнять органолептическую прессованных дрожжей.
органолептическую оценку
оценку качества прессованных
Определение подъемной силы
качества прессованных
дрожжей.
и кислотности прессованных дрожжей
дрожжей.
Сформировать умение
Определяет подъемную силу
определять подъемную силу
и кислотность прессованных
и кислотность прессованных
дрожжей
дрожжей
7. Крахмал. Сахар, сахаросодержащее сырье, сахарозаменители
Крахмал, его виды, применение
Определяет применение
Сформировать понятие
о применении крахмала
крахмала в хлебопекарном производстве. крахмала в хлебопекарном
производстве, его виды,
в хлебопекарном производстве,
Химический состав и свойства
его видах, показателях качества, крахмала. Требования к качеству, срок
показатели качества, срок
сроке годности, условиях
годности, условия хранения.
годности, условия хранения.
хранения.
Виды сахара, применяемые
Описывает виды сахара,
Сформировать знания
для изготовления продукции
применяемых для изготовления
о видах сахара, применяемых
хлебопекарного производства.
продукции хлебопекарного,
для изготовления продукции
Показатели качества различных видов производств, показатели
хлебопекарного производства, сахара, срок годности и условия хранения. качества различных видов
показателях качества различных
Инвертный сироп, химический состав, сахара, срок годности и условия
видов сахара, сроке годности
показатели качества, применение
хранения
и условиях хранения.
в хлебопекарном производстве.
Излагает понятие
Сформировать понятие
Условия и особенности хранения.
«инвертный сироп», его
о инвертном сиропе, его
Виды и химический состав меда, его химический состав, показатели
химическом составе,
качества и применение
применение в хлебопекарном
показателях качества
в хлебопекарном производстве.
производстве.
и применении в хлебопекарном
Описывает виды,
Мед сахарный, янтарный
химический состав меда и меда
(искусственный).
производстве.
сахарного янтарного, его
Условия и особенности хранения.
Сформировать знания
Виды патоки, технология производства применение в хлебопекарном
о видах, химическом составе
из крахмала, показатели качества,
меда и меда сахарного
производстве.
технологическое назначение, срок
янтарного, его применение
Описывает виды,
в хлебопекарном производстве. годности, условия хранения.
технологию производства,
Сахарозаменители, их назначение,
Сформировать понятие
показатели качества,
свойства, требования к качеству,
о видах, технологии
технологическое назначение,
использование при производстве
производства, показателях
срок годности, условия
хлебобулочных изделий.
качества, технологическом
хранения патоки.
назначении, сроке годности,
Излагает назначение,
условиях хранения патоки.
свойства, химический состав,
Сформировать знания
требования к качеству,
о назначении, свойствах,
использование
химическом составе,
сахарозаменителей при
требованиях к качеству,
производстве хлебобулочных
использовании
изделий.
сахарозаменителей при
производстве хлебобулочных
изделий.
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Практическое занятие
Сформировать умение
Органолептическая оценка качества
Определяет качество сахара
определять качество сахара
сахара белого кристаллического,
белого кристаллического,
белого кристаллического,
крахмала, патоки, меда
патоки, меда органолептическим
крахмала, патоки, меда
способом
органолептическим способом
8. Молоко и молочные продукты. Яйца и яйцепродукты
Молоко питьевое, его классификация,
Сформировать понятие
Описывает химический
химический состав и свойства, показатели состав, свойства, показатели
о химическом составе,
свойствах, показателях качества, качества, срок годности и условия
качества, срок годности,
сроке годности, условиях
хранения.
условия хранения, молока
хранения, молока питьевого,
Молоко сгущенное, получение, виды, питьевого, сгущенного, сухого,
сгущенного, сухого, молочных показатели качества, срок годности
молочных продуктов, молочной
продуктов, молочной
и условия хранения.
сыворотки.
сыворотки.
Молоко сухое, получение, виды,
Описывает строение,
Дать понятие о строении
показатели качества, срок годности
химический состав, виды,
и химическом составе, видах,
и условия хранения.
категории, показатели качества,
категориях, показателях
Молочные продукты (сливки, сливки пороки, условия хранения яиц
качества, пороках условиях
сгущенные, сливки сухие, сметана,
куриных пищевых и яичных
хранения яиц куриных пищевых творог), получение, показатели качества, продуктов.
и яичных продуктов.
срок годности и условия хранения.
Молочная сыворотка, ее виды,
химический состав, показатели качества
срок годности и условия хранения.
Влияние сыворотки на улучшение
качества хлебобулочных изделий,
замедление черствения, расход муки,
выход готовых изделий.
Яйца куриные пищевые, их строение
и химический состав. Виды и категории
яиц куриных пищевых, показатели
качества и пороки. Условия хранения яиц,
изменения в процессе хранения.
Яичная масса, замороженные яичные
продукты (меланж, белки, желтки),
яичный порошок. Показатели качества
яичных продуктов. Условия хранения
замороженных и сухих яичных продуктов.
Практическое занятие
Сформировать умение
Определение качества молока,
Определяет качество молока,
определять качество молока,
молочных продуктов и яиц куриных
молочных продуктов и яиц
молочных продуктов и яиц
пищевых органолептическим способом
куриных пищевых
куриных пищевых
органолептическим способом
органолептическим способом
9.Растительные и животные жиры
Сформировать понятие
Классификация жиров.
Описывает виды пищевых
жиров, их использование
о различных видах пищевых
Характеристика пищевых жиров, их
в производстве хлебобулочных
жиров, их классификации,
использование в производстве
изделий, норму содержание
использовании в производстве хлебобулочных изделий. Состав
влаги, жира в различных видах
хлебобулочных изделий, норме и свойства пищевых жиров.
содержания влаги и жира
Масло из коровьего молока, его виды. масла из коровьего молока, его
получении, показатели качества.
в различных видах масла
Нормирование жира, влаги, соли
в различных видах масла из коровьего
Раскрывает сущность
из коровьего молока, его
молока, его получение, показатели
понятия «растительные масла»,
получении, показателях
качества.
описывает способы получения,
качества.
Растительные масла, сырье и способы ассортимент, товарные виды,
Дать понятие о растительных
маслах, способах получения,
получения. Ассортимент, товарные виды сорта, показатели качества,
ассортименте, товарных видах и сорта, показатели качества, условия
условия хранения.
и сортах, показателях качества, хранения.
Описывает кондитерские,
условия хранения.
Переработанные жиры (маргарин,
хлебопекарные, кулинарные
Дать понятие
жиры кондитерские, хлебопекарные,
жиры, показатели их качества,
о кондитерских, хлебопекарных, кулинарные).
срок годности и условия
кулинарных жирах, показателях
Сырье для маргарина. Виды и сорта
хранения.
их качества, сроке годности
маргарина. Основные показатели его
и условиях хранения.
качества.
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Характеристика кондитерских,
кулинарных, хлебопекарных жиров.
Показатели качества, срок годности
и условия хранения.
Практическое занятие
Определение качества жиров
органолептическим способом

Сформировать умение
Определяет качество жиров
определять качество жиров
органолептическим способом
органолептическим способом
10. Свежие овощи, плоды, ягоды и продукты их переработки
Сформировать знания
Определяет классификацию
Значение овощей, плодов и ягод
о классификации овощного,
в питании человека.
овощного, плодово-ягодного
плодово-ягодного сырья,
Классификация овощного, плодовосырья, способы хранения
способах хранения овощей,
ягодного сырья. Способы хранения
овощей, плодов и ягод.
плодов и ягод.
овощей, плодов и ягод.
Описывает ассортимент,
Сформировать знания
Ассортимент сушеных овощей, плодов показатели качества сушеных
об ассортименте, показателях и ягод, показатели качества. Способы
овощей, плодов и ягод.
Описывает виды плодовокачества сушеных овощей,
сушки овощей, плодов и ягод.
ягодных продуктов,
плодов и ягод.
Сублимационная сушка.
Сформировать понятие
Условия хранения сушеных овощей, используемых в производстве
хлебобулочных изделий,
о видах плодово-ягодных
плодов и ягод.
показатели качества, срок
продуктов, используемых
Цукаты, фруктовые и овощные
годности и условия хранения
в производстве хлеба
порошки.
и хлебобулочных изделий, их
Пюре картофельное сухое.
показателях качества, сроке
Виды плодово-ягодных продуктов
годности и условиях хранения (варенье, джем, повидло, подварка,
плодово-ягодное пюре, пульпа, припас),
используемых в производстве
хлебобулочных изделий. Показатели
качества, срок годности и условия
хранения.
Состав, показатели качества, сроки
годности термостабильных начинок,
используемых в производстве
хлебобулочных изделий
11. Виды дополнительного сырья
Сформировать понятие
Классификация вкусового
Определяет классификацию
о классификации вкусового
и ароматического растительного сырья, вкусового и ароматического
и ароматического растительного назначение.
растительного сырья, его
сырья, его назначении,
Показатели качества вкусового
назначение, показатели
показателях качества.
и ароматического сырья.
качества.
Сформировать знания
Пряности и их классификация.
Описывает эфирные масла,
об эфирных маслах, эссенциях
Эфирные масла, эссенции
эссенции, ароматизаторы, виды
ароматизаторах, видах орехов (натуральные, синтетические,
орехов и масличных семян,
и масличных семян, какаокомбинированные), ароматизаторы их
какао-бобы.
назначение и область применения.
Излагает назначение
бобах.
Характеристика видов орехов (фундук, пищевых добавок.
Сформировать понятие
лесной орех, сладкий миндаль, фисташки,
Высказывает общее
о назначении пищевых
арахис).
суждение о натуральных
добавках.
Масличные семена (подсолнечника,
и синтетических пищевых
Сформировать
красителях.
представление о натуральных кунжута, мака, сои и льна).
Пищевая ценность орехов и масличных Излагает назначение
и синтетических пищевых
семян, требования к их качеству.
консервантов в хлебопекарном
красителях.
Какао-бобы, получение какаопроизводстве, основные
Сформировать понятие
порошка, показатели его качества.
требования к качеству
о назначении консервантов
Пищевые добавки (витаминнои условиям хранения.
в хлебопекарном производстве,
минеральные смеси, антиокислители,
Описывает улучшители
требованиях к качеству
и условиям хранения.
загустители, влагоудерживающие агенты, хлебопекарные, их назначение
эмульгаторы, йодказеин, силектин), их
Сформировать понятие
и применение, классификацию,
об улучшителях хлебопекарных, назначение.
требования к качеству, срок
Общая характеристика натуральных годности и условия хранения.
их назначении и применении,
и синтетических пищевых красителей.
классификации, требованиях
Высказывает общее
Назначение консервантов
к качеству, сроке годности
суждение о взаимозаменяемости
в хлебопекарном производстве. Основные сырья
и условиях хранения.
требования к консервантам. Их
Дать представление
применение и условия хранения.
о взаимозаменяемости сырья
Улучшители хлебопекарные
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(назначение, применение, классификация,
требования к качеству, срок годности).
Комплексные улучшители, их состав,
свойства, применение.
Взаимозаменяемость сырья.
Необходимость и значение замены одного
вида сырья другим
12. Тара и упаковочные материалы
Назначение и классификация тары
Сформировать понятие
о назначении и классификации и упаковочных материалов, санитарноэпидемиологические требования к ним.
тары и упаковочных
Упаковочные материалы на бумажной
материалов, санитарнооснове и из полимеров, комбинированные
эпидемиологические
требованиях к ним.
упаковочные материалы, правила их
Сформировать знания
использования
о правилах использования
упаковочных материалов
на бумажной основе
и из полимеров,
комбинированных упаковочных
материалов

Излагает назначение
и классификацию тары
и упаковочных материалов,
санитарно-эпидемиологические
требования к ним.
Объясняет правила
использование упаковочных
материалов на бумажной основе
и из полимеров,
комбинированных упаковочных
материалов

ЛИТЕРАТУРА
Апет, Т.К. Сырье и материалы хлебопекарного и кондитерского производства : учеб.
пособие / Т.К. Апет, З.Н. Пашук. Минск. Техноперспектива, 2009. 364 с.
Мармузова, Л.В. Технология хлебопекарного производства. Сырье и материалы :
учеб. / Л.В. Мармузова. М. : Академия, 2013. 288 с.
Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий /
Т.Б. Цыганова. М. : ПрофОбрИздат, 2002. 432 с.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента «Оборудование»
для учреждений образования, реализующих образовательные
программы профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51
«Технология хлебопекарного производства» (квалификации 3-49 01 51-51 «Дрожжевод»,
3-49 01 51-52 «Заквасчик», 3-49 01 51-53 «Машинист тесторазделочных машин»,
3-49 01 51-54 «Пекарь», 3-49 01 51-55 «Тестовод», 3-49 01 51-56 «Формовщик теста»,
3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочно-упаковочных машин»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Оборудование» (далее – типовая учебная программа) предназначена
для использования в учреждениях образования, реализующих образовательные
программы профессионально-технического образования, при организации обучения
по квалификациям 3-49 01 51-51 «Дрожжевод», 3-49 01 51-52 «Заквасчик», 3-49 01 51-53
«Машинист тесторазделочных машин», 3-49 01 51-54 «Пекарь», 3-49 01 51-55 «Тестовод»,
3-49 01 51-56 «Формовщик теста», 3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочно-упаковочных
машин», входящих в состав специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного
производства».
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В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Оборудование» (далее – учебный предмет) учащийся должен:
представлять современное оборудование для хлебопекарного производства и его
классификацию;
знать назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации
технологического оборудования, применяемого в организациях хлебопекарного
производства;
знать установленные требования по охране труда, требования по обеспечению
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, безопасные методы
и приемы работы при выполнении соответствующих видов работ.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания ответственности за качественным выполнением работ, формирования
эмоционально-волевой готовности к производственной деятельности;
развития
зрительной,
слуховой,
моторной
и долговременной
памяти,
сосредоточенности, склонности к анализу, систематизации и обобщению, творческих
способностей, логического мышления интереса к осваиваемой профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение двух
обязательных контрольных работ. Тематика и сроки проведения обязательных
контрольных работ окончательно определяются преподавателем, рассматриваются
на заседании методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном
Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных
программ профессионально-технического образования, утвержденными постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности («Электротехника», «Основы микробиологии, санитарии и гигиены»,
«Специальная технология», «Производственное обучение»), а также с учебными
предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Физика», «Математика»).
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

Введение
1. Общие сведения о машинах,
механизмах, электрооборудовании
и теплотехнике
2. Оборудование складов
для приемки, хранения основного
и дополнительного сырья
3. Оборудование для подготовки
муки и сахара к пуску в производство
4. Оборудование для подготовки
дополнительного сырья к пуску
в производство. Дозировочная
аппаратура. Контрольноизмерительные приборы
5. Оборудование для приготовления
теста
6. Оборудование для выгрузки теста
из емкостей брожения
7. Оборудование для деления теста
и формования тестовых заготовок
8. Оборудование для расстойки,
посадки тестовых заготовок
в расстойные шкафы, надрезки
и выгрузки тестовых заготовок
9. Хлебопекарные печи
10. Оборудование хлебохранилищ
и экспедиций
11. Оборудование для производства
хлебобулочных бараночных изделий
и сухарей
12. Оборудование для упаковки,
фасовки готовой продукции
и полуфабрикатов

Количество учебных часов для получения образования на основе общего базового образования с получением общего среднего образования
3-49 01 51-57
3-49 01 51-53
3-49 01 51-55
Машинист
3-49 01 51-51
3-49 01 51-52
Машинист
3-49 01 51-56
3-49 01 51-54 Пекарь
Дрожжевод
Заквасчик
тесторазделочных
Тестовод
Формовщик теста
расфасовочномашин
упаковочных машин
всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ*
2
2
2
2
2
2
2
8

8

8

8

8

8

8

6

2

6

2

4

2

6

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

6

2

4

2

4

2

18

4

18

4

10

2

8

2

10

2

8

2

12

4

12

4

8

2

6

2

16

4

6

2

2
4

2
2

4

4
2

4

6

2

4

16

4

6

2

4

2

14

4

2

6
20

4
6

2

4
6

2

4

2
4

2
4

8
4

2

2

4

4

2

4

2

2

2

6

4

4

2

2

2

6

2

2
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13. Механизация, автоматизация,
информатизация производственных
процессов
Обязательные контрольные работы
Итого

2
2
72

2
2
72

14

2
2
80

14

2
2
92

14

2
2
76

14

14

2
2
74

14

2
2
84

14

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

Введение
1. Общие сведения о машинах,
механизмах, электрооборудовании
и теплотехнике
2. Оборудование складов для приемки,
хранения основного и дополнительного
сырья
3. Оборудование для подготовки муки
и сахара к пуску в производство
4. Оборудование для подготовки
дополнительного сырья к пуску
в производство. Дозировочная
аппаратура Контрольно-измерительные
приборы
5. Оборудование для приготовления
теста
6. Оборудование для выгрузки теста
из емкостей брожения
7. Оборудование для деления теста
и формования тестовых заготовок

3-49 01 51-51
Дрожжевод
всего
2

в т.ч. ЛПЗ*

6

Количество учебных часов для получения образования на основе общего среднего образования
3-49 01 51-53
3-49 01 51-57
3-49 01 51-52
Машинист
3-49 01 51-54
3-49 01 51-55
3-49 01 51-56
Машинист
Заквасчик
тесторазделочных
Пекарь
Тестовод
Формовщик теста
расфасовочномашин
упаковочных машин
всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ*
2
2
2
2
2
2
6

6

6

6

6

4

6

2

6

2

4

2

6

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

14

4

14

4

6

2

6

2

8

2

6

2

10

4

10

4

6

2

4

2

12

4

4

2

2
4

2
2

4

4
2

12

4

48

4

4

4

4

4
2

10

4

4

2
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8. Оборудование для расстойки, посадки
тестовых заготовок в расстойные шкафы,
надрезки и выгрузки тестовых заготовок
9. Хлебопекарные печи
10. Оборудование хлебохранилищ
и экспедиций
11. Оборудование для производства
бараночных и сухарных изделий
12.Оборудование для упаковки, фасовки
готовой продукции и полуфабрикатов
13. Механизация, автоматизация,
информатизация производственных
процессов
Обязательные контрольные работы
Итого

2
2

2
2

8
2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

4

2

2

42

12

2
2
62

2
2
62

2
2
64

2
2
70

2
2
60

2
2
58

2
2
60

14

14

14

2

14

4
14

4

14

4
4

2

14

4
4

2

4
2

14

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

Введение
1. Общие сведения о машинах,
механизмах, электрооборудовании
и теплотехнике
2. Оборудование складов для приемки,
хранения основного и дополнительного
сырья
3. Оборудование для подготовки муки
и сахара к пуску в производству

Количество учебных часов для получения образования на основе общего базового образования без получения общего среднего образования
3-49 01 51-53
3-49 01 51-57
3-49 01 51-51
3-49 01 51-52
Машинист
3-49 01 51-54
3-49 01 51-55
3-49 01 51-56
Машинист
Дрожжевод
Заквасчик
тесторазделочных
Пекарь
Тестовод
Формовщик теста
расфасовочномашин
упаковочных машин
всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ* всего в т.ч. ЛПЗ*
2
2
2
2
2
2
2
10

10

10

10

10

10

10

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

49

8

2
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4. Оборудование для подготовки
дополнительного сырья к пуску
в производство. Дозировочная
аппаратура Контрольно-измерительные
приборы
5. Оборудование для приготовления
теста
6. Оборудование для выгрузки теста
из емкостей брожения
7. Оборудование для деления теста
и формования тестовых заготовок
8. Оборудование для расстойки, посадки
тестовых заготовок в расстойные шкафы,
надрезки и выгрузки тестовых заготовок
9. Хлебопекарные печи
10. Оборудование хлебохранилищ
и экспедиций
11. Оборудование для производства
хлебобулочных бараночных изделий
и сухарей
12.Оборудование для упаковки, фасовки
готовой продукции и полуфабрикатов
13. Механизация, автоматизация,
информатизация производственных
процессов
Обязательные контрольные работы
Итого

20

4

20

4

10

2

8

2

10

2

8

2

16

4

16

4

12

2

6

2

20

4

6

2

6

2

8

4
4

4
2

4

6
2

16

4

8

2

8
26

8

6

2

20

4

6
6

2

4
6

2

2
6

2
6

10
6

2

2

4

6

2

4

2

2

2

10

4

4

2

2

2

8

2

2

64

12

4
2
90

4
2
90

4
2
100

4
2
118

4
2
96

4
2
92

4
2
106

14

14

14

14

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Результат
Введение
Сформировать представление
Виды современного оборудования
Высказывает общее
о видах современного
для хлебопекарного производства.
суждение о видах
оборудования
Общая характеристика учебного
современного оборудования
для хлебопекарного
предмета «Оборудование», цели и задачи для хлебопекарного
производства, целях, задачах
его изучения, связь с другими учебными
производства, целях, задачах
учебного предмета
предметами
учебного предмета
«Оборудование»
«Оборудование»
1. Общие сведения о машинах, механизмах, электрооборудовании и теплотехнике
Описывает машины
Сформировать понятие
Классификация технологического
и механизмы,
о машинах и механизмах,
оборудования организаций.
электрооборудовании,
Основные и вспомогательные элементы электрооборудование,
используемое в организациях
используемых в организациях, технологического оборудования.
осуществляющих производства
Конструктивные особенности машин
хлеба (далее в организациях)
и механизмов, электрооборудования.
Механические передачи (ременная,
зубчатая, цепная, червячная, фрикционная)
их виды, устройство, достоинство
и недостатки, область применения и их
графическое изображение, кинематические
схемы, передаточное отношение.
Редукторы.
Назначение и классификация
электроприводов.
Составные элементы электроприводов.
Коммутационная, пускорегулирующая
и пускозащитная аппаратура.
Пар, его применение в хлебопекарном
производстве. Получение пара
на производстве. Общее устройство
паровых котлов
2. Оборудование складов для приемки, хранения основного и дополнительного сырья
Тарные и бестарные склады
Сформировать знания
Описывает назначение
для хранения муки.
о назначении, устройстве,
и устройство, принцип
Классификация складов бестарного
принципе действия, правилах
действия, правила безопасной
хранения муки по расположению
безопасной эксплуатации
эксплуатации оборудования
и по способам транспортировки муки.
оборудования для бестарной
для бестарной и тарной
Тарный и бестарный способы доставки перевозки, приемки
и тарной перевозки, приемки
и приемки муки.
и хранения основного
и хранения основного
Устройство, принцип действия, правила и дополнительного сырья.
и дополнительного сырья.
эксплуатации оборудования для приемки
и транспортирования мешков с мукой
внутри склада. Правила складирования
мешков.
Устройство и принцип действия
оборудования для подъема, опрокидывания
мешков с мукой и очистки мешка от мучной
пыли.
Установки для механического
и пневматического транспортирования муки
(сырья). Их достоинства и недостатки.
Емкости для хранения муки.
Силосы и бункеры, их конструкции,
технические характеристики (полезная
емкость габаритные размеры), правила
обслуживания.
Тензометрические весовые устройства,
их основные части, принцип взвешивания,
требования к установке весовых устройств.
Устройства для борьбы с «залеганием»
муки и сводообразованием. Магнитноимпульсные установки.
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Дать понятие
об установленных требованиях
по охране труда, безопасных
методах и приемах работы,
требованиях по обеспечению
пожарной безопасности при
эксплуатации оборудования
складов для приемки, хранения
основного и дополнительного
сырья.

Автоматизированые склады бестарного
хранения муки (сырья).
Транспортные средства бестарной
доставки и хранения дополнительного
сырья (соли, сахара, дрожжевого
концентрата, молочных продуктов), их
классификация, принцип действия, правила
эксплуатации.
Установленные требования по охране
труда, безопасные методы и приемы
работы, требования по обеспечению
пожарной безопасности при эксплуатации
оборудования складов для приемки,
хранения основного и дополнительного
сырья.

Формулирует
установленные требования
по охране труда, безопасные
методы и приемы работы,
требования по обеспечению
пожарной безопасности при
эксплуатации оборудования
складов для приемки,
хранения основного
и дополнительного сырья.

Практическое занятие
Научить анализировать
Изучение устройства, принципа
Анализирует устройство
устройство и принцип действия действия и правил эксплуатации
и принцип действия
оборудования для приемки
оборудования для приемки и хранения
оборудования для приемки
и хранения основного
основного и дополнительного сырья
и хранения основного
и дополнительного сырья
и дополнительного сырья
3. Оборудование для подготовки муки и сахара к пуску в производство
Объясняет устройство,
Сформировать понятие
Оборудование, применяемое
принцип работы
об устройстве, принципе работы, для смешивания муки (мукосмесители,
оборудования, применяемого
оборудования, применяемого
смесители-дозаторы), его устройство,
для подготовки муки и сахара
принцип действия, правила эксплуатации. для подготовки муки и сахара
к пуску в производство.
к пуску в производство.
Оборудование для просеивания
и магнитной очистки муки и сахара.
Классификация, технические
характеристики, устройство, принцип
действия правила эксплуатации. Сита, их
характеристика.
Контрольные магнитные устройства, их
назначение, подъемная сила, правила
эксплуатации.
Факторы, влияющие на эффективность
работы просеивателей.
Дать понятие
Установленные требования по охране
Формулирует
об установленных требованиях труда, безопасные методы и приемы
установленные требования
по охране труда, безопасных
работы, требования по обеспечению
по охране труда, безопасные
методах и приемах работы,
пожарной безопасности при эксплуатации методы и приемы работы,
требованиях по обеспечению
оборудования для подготовки муки и сахара требования по обеспечению
пожарной безопасности при
к производству.
пожарной безопасности при
эксплуатации оборудования.
эксплуатации оборудования.
Практическое занятие
Научить анализировать
Изучение устройства, принципа работы
Анализирует устройство
устройство и принцип работы
оборудования для подготовки муки и сахара и принцип работы
оборудования для подготовки
к пуску в производство
оборудования для подготовки
муки и сахара к пуску
муки и сахара к пуску
в производство
в производство
4. Оборудование для подготовки дополнительного сырья к пуску в производство.
Дозировочная аппаратура. Контрольно-измерительные приборы
Сформировать знания
Оборудование для приготовления
Описывает устройство,
об устройстве, принципе работы, солевых растворов постоянной плотности, принцип работы, правила
правилах безопасной
их конструкция, принцип работы,
безопасной эксплуатации
эксплуатации оборудования для вместимость солерастворительной емкости. оборудования для
приготовления солевых,
Материалы, используемые в качестве
приготовления солевых,
сахарных, сахарно-солевых
фильтров.
сахарных, сахарно-солевых
растворов.
Защита от коррозии.
растворов.
Дать понятие об устройстве,
Сравнительная характеристика
Описывает устройство,
технических характеристиках, солерастворителей.
технические характеристики,
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принцип работы, правила
Оборудования для приготовления
безопасной эксплуатации
сахарных и сахарно-солевых растворов,
для подачи растворов в расходные емкости. оборудования для разведения
хлебопекарных дрожжей,
Теплообменные рубашки, фильтры,
приготовления дрожжевой
указатели и регуляторы уровня. Их
устройство, принцип действия, технические суспензии, активации
хлебопекарных дрожжей.
характеристики.
Объясняет устройство,
Правила безопасной эксплуатации
технические характеристики,
оборудования.
принцип работы, правила
Оборудование для разведения
безопасной эксплуатации
хлебопекарных дрожжей, приготовления
оборудования
дрожжевой суспензии, активации
хлебопекарных дрожжей, его устройство, для приготовления жировой
эмульсии и эмульгирования
технические характеристики, принцип
работы, правила безопасной эксплуатации. жиров.
Описывает устройство,
Оборудование для приготовления
жировой эмульсии и эмульгирования жиров, технические характеристики,
устройство, принцип действия, технические принцип работы, правила
безопасной эксплуатации
характеристики.
заварочных машин,
Заварочные машины, оборудование
оборудования
для приготовления жидких заквасок
для приготовления жидких
и жидких дрожжей, их типы, устройство,
заквасок и жидких дрожжей,
принцип работы и правила безопасной
эксплуатации.
машин для переработки
Классификация дозаторов по принципу черствого хлеба.
дозирования (объемный и весовой
Объясняет назначение,
принцип), структуре рабочего цикла
устройство, принцип
(непрерывного и периодическом действия), действия, правила безопасной
эксплуатации
дозируемым компонентам (сыпучие,
и регулирования
жидкие, структурируемые)
оборудования
и конструктивным признакам.
для дозирования сыпучих
Случайная и систематическая
и жидких компонентов,
погрешность. Точность дозирования.
Основные требования, предъявляемые оборудования для дозировки
опары, закваски, теста,
к дозаторам независимо от конструкции.
требования к содержанию
Дозаторы муки периодического
и непрерывного действия (автомукомеры, и правила санитарной
порционные весы, вибрационные дозаторы). обработки дозировочной
аппаратуры.
Автоматические водомерные бачки
Определяет назначение,
дозатора-смесители воды, дозаторы
устройство, правила
солевого раствора, жира, дрожжей,
эксплуатации, сроки поверки
автоматические дозировочные станции.
Конструктивные особенности, пределы контрольно-измерительных
регулирования дозаторов, их обслуживание. приборов.
Программное регулирование
и дистанционное управление работой
станции с помощью выносного пульта
управления.
Устройство, принцип работы и правила
эксплуатации.
Дозаторы для опары и закваски, теста.
Требования к содержанию и правила
санитарной обработки дозировочной
аппаратуры.
Контрольно-измерительные приборы, их
назначение, устройство, правила
эксплуатации, сроки поверки.
Дать понятие
Установленные требования по охране
Формулирует
об установленных требованиях труда, безопасные методы и приемы
установленные требования
по охране труда, безопасных
работы, требованиях по обеспечению
по охране труда, безопасные
методах и приемах работы,
пожарной безопасности при эксплуатации методы и приемы работы,
требованиях по обеспечению
оборудования для подготовки
требованиях по обеспечению
пожарной безопасности при
дополнительного сырья к пуску
пожарной безопасности при
эксплуатации оборудования для в производство, дозировочной аппаратуры, эксплуатации оборудования
подготовки дополнительного
контрольно-измерительных приборов.
для подготовки

принципе работы, правилах
безопасной эксплуатации
оборудования для разведения
хлебопекарных дрожжей,
приготовления дрожжевой
суспензии, активации
хлебопекарных дрожжей.
Сформировать знания
об устройстве, технических
характеристиках, принципе
работы, правилах безопасной
эксплуатации оборудования
для приготовления жировой
эмульсии и эмульгирования
жиров.
Сформировать знания
об устройстве, технических
характеристиках, принципе
работы, правилах безопасной
эксплуатации заварочных
машин, оборудования
для приготовления жидких
заквасок и жидких дрожжей,
машин для переработки
черствого хлеба.
Сформировать знания
о назначении, устройстве,
принципе действия, правилах
безопасной эксплуатации
и регулирования оборудования
для дозирования сыпучих
и жидких компонентов,
оборудования для дозировки
опары, закваски, теста,
требования к содержанию
и правила санитарной обработки
дозировочной аппаратуры.
Сформировать знания
о назначении, устройстве,
правилах эксплуатации, сроках
поверки контрольноизмерительных приборов.
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сырья к пуску в производство,
дозировочной аппаратуры,
контрольно-измерительных
приборов.
Научить анализировать
устройство и принцип действия
определять неисправности,
возникающие в процессе
эксплуатации дозировочной
аппаратуры, обосновывать
способы их устранения
и предупреждения.
Сформировать умение
рассчитывать точность
дозирования
Сформировать понятие
о классификации, назначении,
устройстве, принципе работы,
конструктивных особенностях,
правилах безопасной
эксплуатации, санитарноэпидемиологических
требованиях, требованиях
гигиенических нормативов
к содержанию тестомесильных
машин.
Дать понятие
о классификации, назначении,
устройстве, принципе работы,
конструктивных особенностях,
правилах безопасной
эксплуатации, санитарноэпидемиологических
требованиях, требованиях
гигиенических нормативов
к содержанию
тестоприготовительных
агрегатов.
Дать понятие
об установленных требованиях
по охране труда, безопасных
методах и приемах работы,
требованиях по обеспечению
пожарной безопасности при
эксплуатации оборудования для
приготовления теста.

дополнительного сырья
к пуску в производство,
дозировочной аппаратуры,
контрольно-измерительных
приборов.
Практические занятия
Изучение устройства, принципа
действия и правил эксплуатации
дозировочной аппаратуры.
Определение возможных
неисправностей в процессе эксплуатации
дозировочной аппаратуры, способов их
устранения и предупреждения.
Расчет точности дозирования

Анализирует устройство
и принцип действия
дозировочной аппаратуры,
определяет неисправности,
возникающие в процессе
эксплуатации, обосновывает
способы их устранения
и предупреждения.
Рассчитывает точность
дозирования

5. Оборудование для приготовления теста
Излагает классификацию
Классификация тестомесильных машин.
тестомесильных машин,
Тестомесильные машины
периодического действия со стационарными описывает их назначение,
устройство, принцип работы,
и передвижными емкостями.
конструктивные особенности,
Тестомесильные машины для замеса
правила безопасной
бараночного теста. Оборудование
для натирки и отлежки бараночного теста эксплуатации, санитарно(назначение, устройство, принцип действия эпидемиологические
требования, требования
и правила безопасной эксплуатации).
Тестомесильные машины непрерывного гигиенических нормативов
к содержанию
действия.
Конструкция, расположение и характер тестосмесильных машин.
Излагает классификацию
движения месильных органов.
тестоприготовительных
Технические характеристики
агрегатов, описывает их
тестомесильных машин.
назначение, устройство,
Сравнительная характеристика
принцип работы,
тестомесильных машин различных
конструктивные особенности,
конструкций
Подкатные дежи, бродильные камеры
правила безопасной
для дежей, кольцевые и вертикальные
эксплуатации, санитарнодежевые конвейеры различных
эпидемиологические
конструкций, стационарные,
требования, требования
односекционные емкости для брожения
гигиенических нормативов
теста.
к содержанию
Санитарно-эпидемиологические
тестоприготовительных
требования, требования гигиенических
агрегатов.
нормативов к содержанию тестомесильных
Определяет установленные
требования по охране труда,
машин.
безопасные методы и приемы
Тестоприготовительные агрегаты.
работы, требованиях
Классификация тестоприготовительных
агрегатов по ритму работы (непрерывного, по обеспечению пожарной
безопасности при
периодического действия
эксплуатации оборудования
и комбинированные), в зависимости
от схемы приготовления теста (однофазные для приготовления теста.
и многофазные), по способу управления
рабочими процессами (с ручным
и автоматическим управлением).
Агрегаты бункерного типа.
Тестоприготовительные агрегаты
с брожением теста в потоке.
Компоновка агрегата в зависимости
от схемы приготовления полуфабриката
Соблюдение определенной
последовательности пуска и останова
машин и аппаратов, входящих в состав
агрегата.
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Сравнительная характеристика
тестоприготовительных агрегатов разных
конструкций.
Правила безопасной эксплуатации
тестоприготовительных агрегатов.
Санитарно-эпидемиологические
требования, требования гигиенических
нормативов к содержанию
тестоприготовительных агрегатов, дежей.
Установленные требования по охране
труда, безопасные методы и приемы
работы, требования по обеспечению
пожарной безопасности при эксплуатации
оборудования для приготовления теста.
Практические занятия
Научить определять
Определение возможных
Определяет
неисправности, возникающие
неисправностей в процессе эксплуатации
неисправности, возникающие
в процессе эксплуатации
тестомесильных машин, обоснование
в процессе эксплуатации
тестомесильных машин,
способов их устранения и предупреждения тестомесильных машин,
обосновывать способы их
обосновывает способы их
устранения и предупреждения
устранения и предупреждения
6. Оборудование для выгрузки теста из емкостей брожения
Способы выгрузки теста из емкостей
Описывает устройство,
Сформировать знания
принцип работы и правила
об устройстве, принципе работы брожения.
Характеристика оборудования
эксплуатации оборудования
и правилах эксплуатации
для выгрузки теста
оборудования для выгрузки теста для выгрузки теста из бродильных
из емкостей брожения.
емкостей.
из емкостей брожения.
Дать понятие
Дежеопрокидыватели, тестоспуски, их
Формулирует
об установленных требованиях устройство, принцип работы и правила
установленные требования
по охране труда, безопасных
эксплуатации.
по охране труда, безопасные
методах и приемах работы,
Установленные требования по охране
методы и приемы работы,
требованиях по обеспечению
труда, безопасные методы и приемы
требования по обеспечению
пожарной безопасности при
работы, требования по обеспечению
пожарной безопасности при
эксплуатации оборудования
пожарной безопасности при эксплуатации эксплуатации оборудования
для выгрузки теста из емкостей оборудования для выгрузки теста
для выгрузки теста
брожения
из емкостей брожения
из емкостей брожения
7. Оборудование для деления теста и формования тестовых заготовок
Сформировать понятие
Назначение, классификация,
Определяет назначение,
о назначении, классификации, конструктивные особенности
классификацию, виды
видах, устройстве, о принципе тестоделительных машин.
и описывает устройство,
работы, правилах безопасной
Виды тестоделительных машин
принцип работы, правила
эксплуатации оборудования
и принцип их работы (со шнековым,
безопасной эксплуатации
для деления теста и формования валковым, поршневым, лопастным,
оборудования для деления
тестовых заготовок.
комбинированным нагнетанием). Факторы, теста и формования тестовых
влияющие на точность дозирования веса
заготовок.
кусков теста.
Делители-укладчики тестовых заготовок.
Регулировка массы куска теста.
Автоматическое регулирование
постоянного уровня полуфабриката
в воронке тестоделителя.
Назначение и классификация
тестоформующих машин. Принципиальные
схемы тестоформующих машин.
Понятие о несущей и формующей
поверхностях.
Тестоокруглительные машины (виды,
назначение, регулировка, техническая
характеристика).
Тестозакаточные машины (виды,
назначение, принцип работы).
Машины для закатки полуфабриката
из ржаной и смеси ржаной и пшеничной
муки.
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Делительно-формующие машины (виды,
назначение, устройство принцип работы,
техническая характеристика).
Устранение прилипания теста к рабочим
поверхностям тестоделительных
и тестоформующих машин.
Правила безопасной эксплуатации
оборудования.
Дать понятие
Установленные требования по охране
Формулирует
об установленных требованиях труда, безопасные методы и приемы
установленные требования
по охране труда, безопасных
работы, требования по обеспечению
по охране труда, безопасные
методах и приемах работы,
пожарной безопасности при эксплуатации методы и приемы работы,
требованиях по обеспечению
оборудования для деления теста
требования по обеспечению
пожарной безопасности при
и формования тестовых заготовок.
пожарной безопасности при
эксплуатации оборудования.
эксплуатации оборудования.
Практическое занятие
Научить анализировать
Изучение устройства, принципа работы
Анализирует устройство,
устройство, принцип работы
тестоделительных и тестозакаточных
принцип работы
тестоделительных
машин
тестоделительных
и тестозакаточных машин
и тестозакаточных машин
8. Оборудование для расстойки, посадки тестовых заготовок в расстойные шкафы, надрезки
и выгрузки тестовых заготовок
Объясняет назначение,
Сформировать знания
Назначение и классификация
о назначении, устройстве,
оборудования для расстойки тестовых
устройство, принцип работы
принципе работы, оборудования заготовок.
оборудования для расстойки,
для расстойки, посадки,
Оборудование для предварительной
посадки, выгрузки и надрезки
выгрузки и надрезки тестовых расстойки тестовых заготовок
тестовых заготовок.
заготовок.
из пшеничной муки после их деления,
округления перед последующим
формованием.
Открытые ленточные транспортеры
однорядные, в несколько рядов,
производственные столы со столешницей
из нержавеющей стали, с деревянной
столешницей; шкафы с контролируемыми
климатическими условиями.
Шкафы окончательной расстойки,
работающие в комплекте с туннельными,
тупиковыми, ротационными печами.
Регулирование продолжительности
расстойки, температуры и влажности.
Механизмы для посадки тестовых
заготовок в расстойные шкафы
и для разгрузки расстойных шкафов.
Механизмы для надрезки и наколки
тестовых заготовок.
Дать понятие
Установленные требования по охране
Формулирует
об установленных требованиях труда, безопасные методы и приемы
установленные требования
по охране труда, безопасных
работы, требования по обеспечению
по охране труда, безопасные
методах и приемах работы,
пожарной безопасности при эксплуатации методы и приемы работы,
требованиях по обеспечению
оборудования для расстойки, посадки
требования по обеспечению
пожарной безопасности при
тестовых заготовок в расстойные шкафы, пожарной безопасности при
эксплуатации оборудования.
надрезки и выгрузки тестовых заготовок.
эксплуатации оборудования.
Практические занятия
Научить анализировать
Изучение устройства, принципа работы
Анализирует устройство,
устройство, принцип работы
и правил эксплуатации оборудования для принцип работы правила
правила эксплуатации
расстойки, посадки тестовых заготовок
эксплуатации оборудования
оборудования для расстойки,
в расстойные шкафы, надрезки и выгрузки для расстойки, посадки
посадки тестовых заготовок
тестовых заготовок.
тестовых заготовок
в расстойные шкафы, надрезки
Определение причин брака,
в расстойные шкафы,
и выгрузки тестовых заготовок. возникающих в процессе эксплуатации
надрезки и выгрузки тестовых
Сформировать умение
расстойных шкафов, способы их устранения заготовок.
определять причины брака,
Определяет причины
и предупреждения
возникающие в процессе
брака, возникающие
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эксплуатации расстойных
шкафов, способы их устранения
и предупреждения

в процессе эксплуатации
расстойных шкафов, способы
их устранения
и предупреждения

9. Хлебопекарные печи
Излагает назначение
Дать понятие о назначении
Назначение хлебопекарных печей.
и классификацию
и классификации хлебопекарных
Классификация хлебопекарных печей
хлебопекарных печей.
печей.
по:
Объясняет назначение,
Сформировать знания
технологическому назначению (печи
устройство и принцип работы,
о назначении, устройстве
универсальные и специализированные);
правила безопасной
и принципе работы, правилах
производительности, в зависимости
безопасной эксплуатации
от рабочей площади пода (малые, средние, эксплуатации хлебопекарных
печей, вспомогательного
хлебопекарных печей,
большие);
конструктивным особенностям пекарной оборудования и контрольновспомогательного оборудования
измерительных приборов.
камеры (тупиковые и сквозные
и контрольно-измерительных
приборов.
тоннельные);
способу подвода тепла
(с индивидуальным обогревом,
с центральным обогревом;
способу обогрева пекарной
(регенеративные или жаровые, с канальным
обогревом, с конвективным обогревом,
с радиационно-конвективным обогревом,
с внутриканальным газовым обогревом,
с пароводяным обогревом,
с комбинированным обогревом, с паровым
обогревом, с электрообогревом);
способу превращения электроэнергии
в тепло (печи сопротивления, печи
с инфракрасным излучением, печи
с комбинированным обогревом, печи
с микроволновым обогревом);
конструкции пода (со стационарным
(неподвижным)подом, выдвижным подом,
конвейерным подом (роторные, цепные,
пластинчатые, цепные люлечные, сетчатые,
стальные ленточные, сплошные кольцевые,
сплошные карусельные и секционные);
степени автоматизации (с ручным
управлением, полуавтоматическим
управлением).
Виды топлива, применяемые
в хлебопекарной промышленности.
Способы передачи тепла выпекаемым
изделиям, потери тепла и способы их
снижения.
Основные конструктивные элементы
хлебопекарной печи (пекарная камера,
под печи, генератор тепла (топка),
теплопередающие системы и устройства,
ограждения (обмуровка) пекарной
и топочной камер, вспомогательные
устройства и контрольно-измерительные
приборы).
Промышленные хлебопекарные печи.
Печи тоннельные (пекарная камера
представляет собой один горизонтальный
канал) и многоярусные (пекарная камера
имеет несколько ходов конвейера).
Тоннельные печи с канальным
и электрическим обогревом. Устройство
пода, регулирование продолжительности
выпечки температурного режима
и влажности в пекарной камере.
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Дать понятие
об установленных требованиях
по охране труда, безопасных
методах и приемах работы,
требованиях по обеспечению
пожарной безопасности при
эксплуатации хлебопекарных
печей.
Сформировать умение
анализировать устройство,
принцип работы, правил

Рециркуляция продуктов сгорания.
Технические характеристики печей
тоннельного типа.
Тупиковые печи: одно- и многоярусные,
барабанные и карусельные, с люлечноподиковым конвейером и кольцевые.
Тупиковые печи с канальным
и электрическим обогревом пекарной
камеры. Конструкция люлечно-подикового
конвейера. Регулирование температуры
и продолжительности выпечки.
Устройство пароувлажнения.
Ротационные печи, устройство,
технические характеристики. Способы
вращения стеллажной тележки.
Особенности устройства
пароувлажнения и обогрева пекарной
камеры в разных печах. Регулировка
температурного режима
и продолжительности выпечки.
Ярусные печи. Печи с керамическим
и металлическим подом. Размеры рабочих
камер. Обогрев рабочих камер, удельная
поверхность и мощность нагрева.
Ярусы с независимыми элементами
управления. Парогенераторы, тэны.
Особенности загрузки печей с глубоким
подом с помощью механических или
автоматических посадчиков.
Циклотермические печи с промежуточным
теплоносителем (масло, циркулирующее
по специальным каналам в поду печи).
Электромеханическая или электронная
панель управления. Технические
характеристики ярусных печей.
Правила безопасной эксплуатации
хлебопекарных печей.
Сравнительная оценка хлебопекарных
печей разных типов.
Расстойно-печные агрегаты средней
и большой производительности на базе
тоннельных и тупиковых печей. Управление
режимами расстойки и выпечки.
Вспомогательные устройства
и механизмы хлебопекарных печей.
Устройство для увлажнения пекарной
камеры. Требования к пару, подаваемому
в пекарную камеру.
Водогрейные котелки, парогенераторы.
Их назначение, устройство, принцип
действия и правила эксплуатации.
Факторы, влияющие
на производительность печей.
Установленные требования по охране
Формулирует
труда, безопасные методы и приемы
установленные требования
работы, требования по обеспечению
по охране труда, безопасные
пожарной безопасности при эксплуатации методы и приемы работы,
хлебопекарных печей.
требования по обеспечению
пожарной безопасности при
эксплуатации хлебопекарных
печей.
Практическое занятие
Изучение устройства, принципа работы,
Анализирует устройство,
правил безопасной эксплуатации
принцип работы, правила
хлебопекарных печей.
безопасной эксплуатации
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безопасной эксплуатации
Определение возможных
хлебопекарных печей.
хлебопекарных печей.
неисправностей, возникающих в процессе
Определяет
Научить определять
эксплуатации хлебопекарных печей,
неисправности, возникающие
неисправности, возникающие
способов их устранения и предупреждения в процессе эксплуатации
в процессе эксплуатации
хлебопекарных печей,
хлебопекарных печей,
обосновывает способы их
обосновывать способы их
устранения и предупреждения
устранения и предупреждения
10. Оборудование хлебохранилищ и экспедиций
Описывает схемы
Схемы движения готовой продукции
Сформировать понятие
движения готовой продукции
и способы механизации погрузочноо схемах движения готовой
и способы механизации
разгрузочных и транспортно-складских
продукции и способах
работ в хлебохранилищах и экспедициях: погрузочно-разгрузочных
механизации погрузочностопочно-пакетная, схема контейнерной
разгрузочных и транспортнои транспортно-складских
доставки продукции, схема комплексной
складских работ
работ в хлебохранилищах
в хлебохранилищах
и экспедициях.
механизации погрузочно-разгрузочных
и экспедициях.
Объясняет назначение,
и транспортно-складских работ
Сформировать знания
в хлебохранилищах и экспедициях и другие. устройство, принцип действия
о назначении, устройстве,
и правила безопасной
Сравнительная характеристика схем,
принципе действия и правилах эффективность применения.
эксплуатации оборудования
безопасной эксплуатации
для приема, транспортировки
Назначение, устройство, принцип
оборудования для приема,
и сортировки готовых
действия и правила безопасной
транспортировки и сортировки эксплуатации оборудования для приема,
изделий.
готовых изделий.
Описывает назначение,
транспортировки и сортировки готовых
Сформировать понятие
изделий: циркуляционные столы (круглый, устройство, принцип действия
о назначении, устройстве,
и правила безопасной
овальный с гибким конвейером),
принципе действия и правилах транспортеры, хлебоспуски, лотки,
эксплуатации оборудования
безопасной эксплуатации
для охлаждения
контейнеры, штабелировщики.
оборудования для охлаждения
и замораживания продукции.
Хлебоукладочные агрегаты.
Назначение, устройство, принцип
и замораживания продукции.
Формулирует установленные
Дать понятие
действия и правила безопасной
требования по охране труда,
об установленных требованиях эксплуатации оборудования для охлаждения безопасные методы и приемы
по охране труда, безопасных
хлебных изделий.
работы, требования
методах и приемах работы,
Морозильное оборудование
по обеспечению пожарной
требованиях по обеспечению
для замораживания продукции: шкафы,
безопасности при
пожарной безопасности при
камеры, туннели.
эксплуатации оборудования
эксплуатации оборудования
Оборудование для санитарной обработки
тары.
Установленные требования по охране
труда, безопасные методы и приемы
работы, требования по обеспечению
пожарной безопасности при эксплуатации
оборудования хлебохранилищ и экспедиций
11. Оборудование для производства хлебобулочных бараночных изделий и сухарей
Аппаратурно-технологическая схема
Объясняет назначение,
Сформировать знания
производства бараночных изделий.
устройство, принцип работы,
о назначении, устройстве,
Оборудование для гидротермической
правила безопасной
принципе работы, правилах
регулирования работы, правилах и тепловой обработки тестовых заготовок эксплуатации и правила
для хлебобулочных бараночных изделий. регулирования работы
безопасной эксплуатации
оборудования для производства Ошпарочно-печные, расстойно-ошпарочно- оборудования
для производства
хлебобулочных бараночных
печные агрегаты: устройство,
хлебобулочных бараночных
изделий.
конструктивные особенности, принцип
Сформировать знания
работы, правила безопасной эксплуатации, изделий.
Объясняет назначение,
о назначении, устройстве,
правила регулирования их работы.
устройство, принцип работы,
принципе работы, правилах
Оборудование для производства
правила безопасной
регулирования работы, правилах соломки.
эксплуатации и правила
безопасной эксплуатации
Аппаратурно-технологическая схема
регулирования работы
оборудования для производства производства сухарей.
сухарей.
Оборудование для выстойки сухарных оборудования,
для производства сухарей.
плит. Машины для резки сухарных плит.
Машины для раскладки сухарных ломтей.
Оборудование для сушки сухарей.
Сушильные агрегаты: устройство,
конструктивные особенности, принцип
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действия и правила безопасной
эксплуатации, правила регулирования
работы.
Дать понятие
Установленные требования по охране
Формулирует
об установленных требованиях труда, безопасные методы и приемы
установленные требования
по охране труда, безопасных
работы, требования по обеспечению
по охране труда, безопасные
методах и приемах работы,
пожарной безопасности при эксплуатации методы и приемы работы,
требованиях по обеспечению
оборудования для производства
требования по обеспечению
пожарной безопасности при
хлебобулочных бараночных изделий
пожарной безопасности при
эксплуатации оборудования
и сухарей
эксплуатации оборудования
12. Оборудование для упаковки, фасовки готовой продукции и полуфабрикатов
Объясняет классификацию
Сформировать понятие
Классификация фасовочно-упаковочного
фасовочно-упаковочного
о классификации фасовочнооборудования по:
оборудования.
упаковочного оборудования.
назначению (для фасовки продукции
(автоматические и полуавтоматические
весы); упаковки продукции (машины
для сварки полимерной пленки); фасовки
и упаковки продукции (поточные
механизированные линии); изготовления
пакетов, фасовки и упаковки готовой
продукции и полуфабрикатов (фасовочные
автоматы, автоматизированные поточные
линии); укладки фасованной продукции
в тару-оборудование (загрузочные
машины);
характеру технологических операций
(дозирующее, упаковочное,
этикетировочное, пакетоформирующее,
комбинированное);
консистенции товара (для сыпучих
и штучных);
виду упаковочного материала
(термоусадочные пленки,
поливинилхлоридные и перфорированные
на основе полипропилена; полимерные
пленки; натуральные упаковочные
материалы; пищевые самоклеящиеся
стрейч-пленки из поливинилхлорида;
вакуумные пакеты;
двуосноориентированный полипропилен);
количеству выполняемых операций
(оборудование для выполнения отдельных
операций; комплексное по фасовке,
упаковке и пакетированию товаров);
периодичности действия (циклического
действия; непрерывного действия):
источнику энергии (механическое,
электрическое);
уровню автоматизации
(полуавтоматическое; автоматическое;
неавтоматическое ручное).
Описывает назначение,
Сформировать знания
Технологические схемы работы
устройство, конструктивные
о назначении, устройстве,
упаковочных машин для хлебобулочных
особенности, принципы
конструктивных особенностях, изделий.
принципе работы, правилах
Упаковочные машины горизонтального работы, правила эксплуатации
и регулирования упаковочных
эксплуатации и регулирования типа (назначение, устройство,
упаковочных машин
конструктивные особенности, принцип
машин для хлебобулочных
для хлебобулочных изделий.
действия и правила эксплуатации
изделий.
и регулирования работы.
Горизонтальный пакетообразователь.
Правила подачи пленки
в пакетообразователь.
Узлы сварки продольного и поперечного
шва.
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Термоусадочное оборудование.
Назначение, устройство, конструктивные
особенности, принцип действия и правила
эксплуатации и регулирования работы.
Горизонтальные упаковочные автоматы.
Хлеборезательные машины (назначение,
устройство, принцип действия, правила
эксплуатации, регулирование параметров
резки). Контроль качества резки. Меры
по предупреждению прилипания мякиша
к ножам. Регулирование натяжения ножей
и зазора между ножами.
Установленные требования по охране
труда, требования по обеспечению
пожарной безопасности, санитарноэпидемиологические требования,
безопасные методы и приемы работы при
эксплуатации хлеборезательных машин.
Устройство для подачи пакета к узлу
упаковки.
Механизмы закрывания пакета и зажима
клипсы.
Сформировать знания
Фасовочное оборудование для сушек,
Описывает назначение,
о назначении, устройстве,
сухарей. Фасовочно-упаковочные машины устройство, конструктивные
конструктивных особенностях, вертикального типа: устройство,
особенности, принципы
принципе работы, правилах
конструктивные особенности, принцип
работы, правила эксплуатации
эксплуатации и регулирования действия и правила безопасной
и регулирования фасовочного
фасовочного оборудования
эксплуатации, правила регулирования
оборудования для сушек
для сушек и сухарей.
работы.
и сухарей.
Тепловые и импульсные сваривающие
элементы: устройство, принцип работы.
Объемные и весовые дозаторы.
Оптические датчики уровня. Регулирование
работы вибролотков. Контроль заполнения
весовых дозаторов. Принцип действия
дозаторов. Правила регулирования
дозаторов на заданный объем, массу,
количество.
Мультиголовочные дозаторы:
устройство принцип действия.
Вертикальный пакетообразователь.
Правила подачи пленки
в пакетообразователь.
Работа машины с датчиком фотометки.
Механизмы для нанесения информации
на упакованную продукцию (устройство,
конструктивные особенности, принцип
действия, правила регулирования работы.
Установленные требования по охране
труда, требования по обеспечению
пожарной безопасности, санитарноэпидемиологические требования,
безопасные методы и приемы работы при
эксплуатации фасовочного оборудования
для сушек, сухарей.
Сформировать знания
Машины для фасовки коротких
Определяет назначение,
о назначении, устройстве,
макаронных изделий.
устройство, конструктивные
конструктивных особенностях,
Машины для фасовки длинных
особенности, принцип
принципе работы, правилах
макаронных изделий, схемы их работы.
работы, правила эксплуатации
эксплуатации и регулирования
Вибростол.
и регулирования машин
машин для упаковки макаронных
Оборудование для упаковки макаронных для упаковки макаронных
изделий.
изделий в крупную тару
изделий.
Правила регулирования работы машин
для упаковки и фасовки макаронных
изделий.
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Установленные требования по охране
труда, требования по обеспечению
пожарной безопасности, санитарноэпидемиологические требования,
безопасные методы и приемы работы при
эксплуатации оборудования для упаковки
макаронных изделий.
Сформировать понятие
Заверточные машины для печенья,
о назначении, устройстве,
карамели, конфет, ириса (фасовочные
принципе работы и правилах
и упаковочные автоматы, автоматы
безопасной эксплуатации
для укладки кондитерских изделий в тару).
оборудования для завертки,
Устройство и принцип работы, правила
упаковки и фасовки
безопасной эксплуатации заверточных
кондитерских изделий.
машин для печенья, карамели, конфет,
ириса.
Оборудование для заклеивания тары.
Установленные требования по охране
труда, требования по обеспечению
пожарной безопасности, санитарноэпидемиологические требования,
безопасные методы и приемы работы при
эксплуатации оборудования для завертки,
упаковки и фасовки кондитерских изделий.
Дать понятие
Установленные требования по охране
об установленных требованиях труда, безопасные методы и приемы
по охране труда, безопасных
работы, требования по обеспечению
методах и приемах работы,
пожарной безопасности, санитарнотребованиях по обеспечению
эпидемиологические требования при
пожарной безопасности,
эксплуатации оборудования для упаковки
санитарно-эпидемиологических и расфасовки готовой продукции
требованиях при эксплуатации и полуфабрикатов.
оборудования.

Объясняет назначение,
устройство, принцип
действия, правила
эксплуатации оборудования
для завертки, упаковки
и фасовки кондитерских
изделий.

Формулирует
установленные требования
по охране труда, безопасные
методы и приемы работы,
требования по обеспечению
пожарной безопасности,
санитарноэпидемиологические
требования при эксплуатации
оборудования.

Практическое занятие
Изучение устройства, принципа работы,
Сформировать умение
Анализирует устройство,
правил безопасной эксплуатации
анализировать устройство,
принцип работы, правила
оборудования для упаковки и фасовки
принцип работы, правил
безопасной эксплуатации
безопасной эксплуатации
готовой продукции и полуфабрикатов.
оборудования для упаковки
оборудования для упаковки
Определение возможных
и фасовки готовой продукции
и фасовки готовой продукции
неисправностей, возникающих в процессе и полуфабрикатов.
и полуфабрикатов.
эксплуатации оборудования для упаковки
Определяет
Научить определять
и расфасовки готовой продукции
неисправности, возникающие
неисправности, возникающие
и полуфабрикатов, способов их устранения в процессе эксплуатации
в процессе эксплуатации
и предупреждения
оборудования для упаковки
оборудования для упаковки
и фасовки готовой продукции
и фасовки готовой продукции
и полуфабрикатов,
и полуфабрикатов, обосновывать
обосновывает способы их
способы их устранения
устранения и предупреждения
и предупреждения
13. Механизация, автоматизация, информатизация производственных процессов
Объясняет значение
Дать понятие о механизации,
Основные понятия и определения
автоматизации, информатизации механизации, автоматизации, комплексной механизации, автоматизации,
информатизации
производственных процессов
механизации и полной автоматизации,
производственных процессов
в хлебопекарном производстве информатизации производственных
в хлебопекарном
процессов.
производстве
Автоматические линии.
Внедрение средств автоматизации
в хлебопекарной промышленности.
Оснащение машин приборами
и устройствами для автоматического
управления и контроля качества.
Понятие о поточных линиях, их
классификация: поточные линии
для производства хлебобулочных изделий
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из ржаной, смеси ржаной и пшеничной
муки; поточные линии для производства
изделий булочных и сдобных булочных
изделий, поточные линии с бункерными
тестоприготовительными и расстойнопечными агрегатами.
Преимущества поточных линий.
Микропроцессоры. Автоматические
манипуляторы.
Перспективы внедрения в отрасли
автоматизированного оборудования
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Специальная технология»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-51 «Дрожжевод»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» (далее – типовая учебная программа)
реализующих
предназначена
для использования
в учреждениях
образования,
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
при
организации обучения по квалификации 3 49 01 51-51 «Дрожжевод», входящей в состав
специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Специальная технология» (далее – учебный предмет) учащийся должен знать:
порядок, правила и способы ведения технологического процесса производства
дрожжей;
способы обработки оборудования дрожжевого цеха;
виды технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) и технологической
документации, используемых в профессиональной деятельности.
63

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2021, 8/36841
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания
чувства
ответственности
за соблюдением
санитарноэпидемиологических требований и качественным выполнением работ;
развития
словесно-логической
памяти,
различных
свойств
внимания,
сосредоточенности, склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению,
творческих способностей, интереса к осваиваемой профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение одной
обязательной контрольной работы. Тематика и сроки проведения обязательной
контрольной работы окончательно определяются преподавателем, рассматриваются
на заседании методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном
Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных
программ профессионально-технического образования, утвержденными постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности
(«Основы
микробиологии,
санитарии
и гигиены»,
«Сырье
и материалы», «Оборудование», «Производственное обучение»), а также с учебными
предметами общеобразовательного компонента типового учебного плана («Химия»,
«Биология»).
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

Введение
1. Охрана труда
2. Основы экологии и охраны
окружающей среды
3. Подготовка сырья к пуску
в производство
4. Приготовление жидких
дрожжей
5. Приготовление заквасок
6. Приготовление заварок
7. Приготовление
прессованных, сушеных
дрожжей и дрожжевого
молока
Обязательная контрольная
работа
Итого

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового образования с получением общего
общего базового образования без получения
общего среднего образования
среднего образования
общего среднего образования
Разряды
2
3
4
2
3
4
2
3
4
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

8

12

14

2

2

2

6
12
6

4

8
1
56

6
12
8

4

10
6

1
60

6
12
10

4

12
6

1
64

8
12
12

4

12
6

14
16
16

4

16

1
70

6

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.
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1
92

14
18
18

4

18
6

1
100

4
8
4

4

4
6

1
40

4
8
6

4

6
6

1
44

4
10
8

4

6
6

1
48
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Результат
Введение
2–4-й разряды
Сформировать
Цели, задачи и содержание учебного
Высказывает общее
представление о целях, задачах предмета «Специальная технология».
суждение о целях, задачах
и содержании учебного
Использование дрожжей в производстве и содержании учебного
предмета «Специальная
хлеба, хлебобулочных изделий.
предмета «Специальная
технология», истории
История становления производства
технология», истории,
и современном производстве,
дрожжей, современное производство,
современном производстве,
основных задачах
основные задачи и направления развития
основных задачах
и направлениях развития
производства дрожжей
и направлениях развития
производства хлебопекарных
производства хлебопекарных
дрожжей
дрожжей
1. Охрана труда
2–4-й разряды
Формулирует понятие
Определение и содержание понятия
Дать понятие об охране
«охрана труда».
«охрана труда».
труда.
Высказывает общее
Социально-экономическая значимость
Сформировать
суждение о социальноохраны труда на современном этапе
представление о социальноэкономической значимости
развития производства.
экономической значимости
охраны труда
Основные понятия, термины
охраны труда.
Излагает основные
Сформировать знания
и определения в области охраны труда:
понятия, термины
основных понятий, терминов
требования по охране труда, безопасные
и определений в области охраны условия труда, вредный производственный и определения в области
труда.
фактор, опасный производственный фактор, охраны труда.
Дать понятие о факторах,
несчастный случай на производстве,
Объясняет факторы,
влияющих на условия труда,
профессиональное заболевание,
влияющие на условия труда,
основных вредных и (или)
производственная травма,
вредные и (или) опасные
опасных производственных
электробезопасность, требования
производственные факторы
факторах и средствах защиты по обеспечению пожарной безопасности,
и средства защиты от их
от их воздействия, основных
санитарно-эпидемиологические требования, воздействия, основные виды
видах профессиональных
требования гигиенических нормативов.
профессиональных
заболеваний.
Факторы, влияющие на условия
заболеваний.
Сформировать знания
и безопасность труда: механоИзлагает основные
и энерговооруженность, интенсивность
причины несчастных случаев
об основных причинах
на производстве
несчастных случаев
труда, санитарно-эпидемиологические
и профессиональных
на производстве
требования, требования гигиенических
заболеваний, описывает
и профессиональных
нормативов, бытовое и медицинское
мероприятия по их
заболеваний и основных
обслуживание работающих, уровень
предупреждению.
мероприятиях по их
организации труда.
Высказывает общее
предупреждению.
Вредные и (или) опасные
суждение о НПА в области
Сформировать
производственные факторы трудового
охраны труда, их роли
представление о нормативных процесса, воздействие которых может
правовых актах (далее – НПА) приводить к возникновению
в регулировании
в области охраны труда, их роли профессиональных заболеваний
общественных отношений
в регулировании общественных (хронических, острых).
в области охраны труда,
отношений в области охраны
Общие сведения о средствах защиты
обеспечении здоровых
труда, обеспечении здоровых
от вредных и (или) опасных
и безопасных условий труда.
и безопасных условий труда.
производственных факторов, их
Определяет обязанности
Сформировать знания
классификация (коллективные
работодателя (нанимателя)
об обязанностях работодателя и индивидуальные).
по созданию здоровых
(нанимателя) по созданию
Классификация средств индивидуальной и безопасных условий труда,
ответственность работодателя
здоровых и безопасных условий защиты.
Основные причины несчастных случаев (нанимателя) и работающего
труда, ответственности
за нарушение
на производстве и профессиональных
работодателя (нанимателя)
законодательства об охране
заболеваний: организационные,
и работающего за нарушение
труда, о контроле (надзоре)
технические, психофизиологические
законодательства об охране
за соблюдением
(личностные), экономические.
труда, о контроле (надзоре)
законодательства об охране
Классификация производственных
за соблюдением
труда, охране труда женщин
травм: в зависимости от влияющих
законодательства об охране
факторов (комбинированные, лучевые,
труда, охране труда женщин
и несовершеннолетних.
механические, термические, электрические);
и несовершеннолетних.
Описывает организацию
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Дать понятие об организации степени тяжести (легкие, средней тяжести, работы по охране труда.
Описывает действие
работы по охране труда.
тяжелые, с летальным исходом).
Сформировать знания
Виды профессиональных заболеваний электрического тока
на организм человека,
о действии электрического тока (заболевания, вызванные воздействием
основные условия и причины
на организм человека, основных химических, физических, биологических
поражения электрическим
условиях и причинах поражения факторов, промышленных аэрозолей,
током, виды электрических
электрическим током, видах
физическими перегрузками
электрических травм, основных и перенапряжением отдельных органов
травм, основные
организационно-технических
и систем, новообразования).
организационно-технические
мероприятиях по защите
Основные мероприятия
мероприятия по защите
от поражения электрическим
по предупреждению несчастных случаев
от поражения электрическим
током, требованиях
на производстве и профессиональных
током, требованиях
электробезопасности
заболеваний (организационные,
электробезопасности
на производстве и в быту,
технические, санитарнона производстве и в быту,
безопасных способах
эпидемиологические, лечебнобезопасные способы
освобождения потерпевшего
профилактические, психофизиологические). освобождения потерпевшего
от действия электрического
Основные направления государственной от действия электрического
тока.
тока.
политики в области охраны труда.
Раскрывает требования
Сформировать знания
НПА в области охраны труда, их роль
о требованиях по обеспечению в регулировании общественных отношений по обеспечению пожарной
безопасности в организации.
пожарной безопасности
в области охраны труда, обеспечении
Определяет основы
в организации.
здоровых и безопасных условий труда.
Сформировать понятие
Обязанности работодателя (нанимателя) пожарной безопасности
в организации.
о системе организационных
по созданию здоровых и безопасных
Описывает систему
и технических
условий труда.
организационных
противопожарных мероприятий,
Ответственность работающего
ответственности
и работодателя (нанимателя) за нарушение и технических
противопожарных
(дисциплинарной,
законодательства об охране труда.
мероприятий, ответственности
административной,
Охрана труда женщин
(дисциплинарной,
материальной, уголовной)
и несовершеннолетних.
административной,
за нарушение требований
Организация работы по охране труда.
по обеспечению пожарной
Обязанности должностных лиц
материальной, уголовной)
безопасности.
по созданию здоровых и безопасных
за нарушение требований
Сформировать знания
условий труда.
по обеспечению пожарной
о средствах, правилах, способах,
Служба охраны труда в организации, ее безопасности.
приемах, последовательности основные задачи и функции.
Описывает средства,
оказания первой помощи
Обучение, стажировка, инструктаж
правила, способы, приемы,
потерпевшим при несчастных и проверка знаний работающих по вопросам последовательность оказания
случаях на производстве.
охраны труда. Порядок и виды обучения.
первой помощи потерпевшим
Инструктажи по вопросам охраны труда, их при несчастных случаях
виды: вводный, первичный на рабочем
на производстве.
месте, повторный, внеплановый, целевой;
их назначение, периодичность, содержание,
оформление.
Расследование и учет несчастных
случаев на производстве. Виды несчастных
случаев на производстве, которые подлежат
расследованию. Порядок расследования
и документальное оформление.
Порядок и правила обеспечения
работников организаций специальной
одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты.
Санитарно-бытовое обеспечение
работников.
Контроль (надзор) за соблюдением
законодательства об охране труда
в организациях.
Действие электрического тока
на организм человека (термическое,
механическое, электролитическое,
биологическое, комплексное).
Электрические травмы (электрические
ожоги, электрические знаки, металлизация
кожи, электроофтальмия, механические
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повреждения), электрический удар).
Факторы, влияющие на тяжесть
поражения электрическим током (сила тока
и напряжение, род тока и его частота,
электрическое сопротивление тела и другие
индивидуальные свойства человека, путь
тока через тело человека
и продолжительность его воздействия), их
характеристика.
Основные условия и причины поражения
электрическим током (технические,
организационно-технические,
организационные и организационносоциальные).
Общие требования электробезопасности
на производстве и в быту.
Статическое электричество, опасность
его воздействия, меры защиты.
Атмосферное электричество, опасность
его воздействия, меры защиты.
Безопасные способы освобождения
потерпевшего от действия электрического
тока.
Требования по обеспечению пожарной
безопасности.
Процесс горения. Условия горения.
Виды горения (вспышка, возгорание,
воспламенение, самовозгорание,
самовоспламенение, взрыв).
Понятие пожара, условия возникновения
пожаров. Основные опасные и вредные
факторы, возникающие при пожаре, их
воздействие (открытое пламя, высокая
температура, угарный газ и другие
токсичные газы, обрушение конструкций).
Пожаровзрывоопасность веществ,
материалов, конструкций, их краткая
характеристика.
Тушение загораний, пожаров. Способы
прекращения горения.
Огнегасящие вещества (жидкие, паро-,
газо-, пенообразные, твердые), природа их
действия, противопожарные свойства
и применение.
Первичные средства пожаротушения
и противопожарный инвентарь, внутренние
пожарные краны. Ручные огнетушители
(пенные, воздушно-пенные, углекислотные,
аэрозольные, порошковые); их назначение,
устройство, правила применения.
Требования к первичным средствам
пожаротушения, противопожарному
инвентарю, техническим средствам
пожаротушения.
Общие сведения об автоматических
установках пожаротушения.
Предупреждение загораний, пожаров.
Основные причины и источники
возникновения загораний, пожаров
на производстве и в быту (нарушения
требований по обеспечению пожарной
безопасности при обращении с открытыми
источниками огня, электробытовыми
приборами, при производстве работ,
нарушение правил эксплуатации, отказ
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оборудования, нарушение правил хранения
различных веществ и материалов, авария,
действия сил природы, поджог).
Система организационных
и технических противопожарных
мероприятий.
Ответственность (дисциплинарная,
административная, материальная,
уголовная) за нарушение требований
по обеспечению пожарной безопасности.
Первая помощь потерпевшим при
несчастных случаях на производстве.
Понятие первой помощи, общие принципы
оказания первой помощи.
Средства оказания первой помощи.
Аптечка первой помощи, ее содержание.
Назначение и правила применения
медикаментов и принадлежностей аптечки.
Основные признаки нарушения
жизненно важных функций организма
человека.
Приемы реанимации. Подготовка
потерпевшего к реанимации. Правила
и последовательность выполнения
искусственного дыхания, непрямого
массажа сердца.
Виды кровотечений, их признаки.
Остановка кровотечений давящей повязкой,
наложением жгута или закрутки, пальцевым
прижатием сосудов, сгибанием
конечностей.
Правила, способы, приемы,
последовательность оказания первой
помощи в следующих случаях: вывихи,
растяжение связок, ушибы; переломы
конечностей, повреждения позвоночника,
черепно-мозговые травмы, повреждения
грудной клетки, живота; термические
ожоги; отравления химическими
веществами, техническими жидкостями,
угарным газом; повреждения глаз;
обморожения и замерзания; утопление;
укусы животных, насекомых, змей;
тепловые и солнечные удары.
Правила, способы и приемы переноски
и транспортировки потерпевших.
Практическое занятие
Систематизировать знания
Изучение содержимого аптечки первой
Комментирует правила
о правилах и порядке
помощи, инструкций по применению
и порядок применения
применения лекарственных
лекарственных средств и принадлежностей лекарственных средств
средств и принадлежностей
аптечки.
и принадлежностей аптечки
аптечки первой помощи.
Составление акта о несчастном случае первой помощи.
Сформировать умение
на производстве формы Н-1
Составляет акт
составлять акт о несчастном
о несчастном случае
случае на производстве формы
на производстве формы Н-1
Н-1
2. Основы экологии и охраны окружающей среды
Познакомить с основными
Основные направления государственной
Высказывает общее
направлениями государственной политики в области охраны окружающей
суждение об основных
политики в области охраны
среды.
направлениях
окружающей среды.
Основные экологические понятия
государственной политики
Сформировать знания
(экологическая система (далее –
в области охраны
об основных экологических
экосистема), экологическая безопасность, окружающей среды.
понятиях, причинах нарушения популяция, экологические факторы,
Определяет основные
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устойчивости экосистем
под влиянием антропогенного
воздействия на окружающую
среду.
Сформировать понятие
об экологической безопасности,
системе мер и методов ее
обеспечения
в профессиональной
деятельности

экологическая ниша).
Виды экосистем.
Нарушение устойчивости экосистем
под влиянием антропогенного воздействия
на окружающую среду.
Экологическая безопасность:
определение, критерии. Система мер
и методов обеспечения экологической
безопасности в профессиональной
деятельности

экологические понятия,
причины нарушения
устойчивости экосистем
под влиянием антропогенного
воздействия на окружающую
среду.
Раскрывает понятие
об экологической
безопасности, описывает
систему мер и методов ее
обеспечения
в профессиональной
деятельности
3. Подготовка сырья к пуску в производство
2-й разряд
Основное и дополнительное сырье,
Определяет правила
Сформировать знания
о правилах приемки, подготовки применяемое для приготовления дрожжей, приемки, подготовки к пуску
к пуску в производство
заквасок, заварок, дрожжевой суспензии.
в производство и дозированию
и дозированию основного,
Требования к качеству.
основного, дополнительного
дополнительного сырья
Правила получения сырья со склада
сырья для приготовления
для приготовления дрожжей,
и подготовка его к пуску в производство.
дрожжей, заквасок, заварок,
заквасок, заварок, дрожжевой
Правила эксплуатации обслуживаемого дрожжевой суспензии.
суспензии.
оборудования для подготовки сырья к пуску
Определяет правила
Сформировать понятие
в производство.
эксплуатации обслуживаемого
о правилах эксплуатации
Инвентарь, посуда, используемые
оборудования для подготовки
обслуживаемого оборудования для подготовки сырья к пуску
сырья к пуску в производство.
для подготовки сырья к пуску в производство.
Описывает инвентарь,
в производство.
посуду, используемые
Дать понятие об инвентаре,
для подготовки сырья к пуску
посуде, используемых
в производство.
для подготовки сырья к пуску
в производство.
3-й разряд
Сформировать знания
Активация прессованных, сушеных
Описывает технологию
о технологии активации
дрожжей. Значение активации.
активации прессованных
прессованных, сушеных
Нетрадиционные виды сырья
и сушеных дрожжей,
дрожжей, нетрадиционных
применяемого для приготовления жидких применение нетрадиционных
видах сырья, применяемого
дрожжей, заквасок, заварок.
видов сырья
для приготовления жидких
Правила эксплуатации оборудования
для приготовления жидких
дрожжей, заквасок, заварок,
дрожжевого цеха.
дрожжей, заквасок, заварок,
правилах эксплуатации
правила эксплуатации
оборудования дрожжевого цеха.
оборудования дрожжевого
цеха.
4-й разряд
Технология подготовки сырья
Сформировать знания
Описывает технологию
о технологии подготовки сырья к производству дрожжей при выработке
подготовки сырья
к производству дрожжей при
хлеба свыше 10 т в смену.
к производству дрожжей при
выработке хлеба свыше 10 т
Способы контроля качества
выработке хлеба свыше 10 т
в смену.
выполняемых работ.
в смену.
Сформировать знания
Установленные требования по охране
Описывает способы
о способах контроля качества труда, безопасные методы и приемы работы, контроля качества
выполняемых работ,
требования в области охраны окружающей выполняемых работ,
установленных требованиях
среды при подготовке сырья к пуску
установленные требования
по охране труда, безопасных
в производство
по охране труда, безопасные
методах и приемах работы,
методы и приемы работы,
требованиях в области охраны
требования в области охраны
окружающей среды при
окружающей среды при
подготовке сырья к пуску
подготовке сырья к пуску
в производство
в производство
4. Приготовление жидких дрожжей
2-й разряд
Сформировать знания
Жидкие дрожжи, их назначение
Описывает жидкие
о жидких дрожжах, их
и применение.
дрожжи, их назначение
назначении и применении,
Санитарные нормы и правила
и применение, санитарные
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санитарных нормах и правилах
содержания дрожжевого
отделения, безопасных методах
и приемах работы при
приготовлении жидких
дрожжей.

содержания дрожжевого отделения. Чистота нормы и правила содержания
оборудования. Значение санитарии
дрожжевого отделения,
и гигиены в технологическом процессе
безопасные методы и приемы
приготовления жидких дрожжей.
работы при приготовлении
Правила эксплуатации оборудования,
жидких дрожжей.
инвентаря и посуды, применяемых
для приготовления жидких дрожжей.
Безопасные методы и приемы работы.
3-й разряд
Определяет технологию
Сформировать знания
Виды питательных сред, применяемых
приготовления жидких
о технологии приготовления
для приготовления жидких дрожжей.
жидких дрожжей.
Заварки. Питательные смеси. Ферментные дрожжей.
препараты. Заторы. Бродильная микрофлора
жидких дрожжей. Заквашивание заварки.
Влияние температуры на заквашивание.
Приготовление жидких дрожжей.
Характеристика, особенности схем
разведения. Разводочный цикл
приготовления жидких дрожжей.
Штампы термофильных молочнокислых
бактерий и расы дрожжей, их
использование.
Производственный цикл приготовления
жидких дрожжей на разбавленной заварке.
Показатели качества жидких дрожжей.
4-й разряд
Сформировать знания
Технология приготовления жидких
Описывает технологию
дрожжей для выработки хлеба свыше 10 т приготовления жидких
о технологии приготовления
жидких дрожжей для выработки в смену.
дрожжей для выработки хлеба
хлеба свыше 10 т в смену,
Назначение, устройство и правила
свыше 10 т в смену, правила
эксплуатации оборудования, санитарноправилах эксплуатации
эксплуатации оборудования,
эпидемиологические требования,
оборудования, санитарносанитарноэпидемиологических
безопасные методы и приемы работы.
эпидемиологические
требованиях, безопасных
Инвентарь и посуда, применяемая
требования, безопасные
методах и приемах работы
в технологическом процессе
методы и приемы работы
5. Приготовление заквасок
2-й разряд
Дать понятие о заквасках, их
Понятие о заквасках. Виды ржаных
Описывает виды заквасок,
назначении.
(жидкие и густые) и пшеничных
их назначение.
(концентрированные, молочнокислые,
мезофильные) заквасок.
Оборудование, применяемое
для приготовления заквасок.
3-й разряд
Сформировать знания
Характеристика заквасок.
Описывает технологию
о технологии приготовления
Разводочный цикл их приготовления.
приготовления заквасок,
заквасок, правилах
Вид и соотношение бродильной
правила эксплуатации
эксплуатации оборудования,
микрофлоры в заквасках. Фазы выведения. оборудования, применяемого
применяемого
Состав питательной смеси.
в технологическом процессе.
в технологическом процессе.
Производственный цикл приготовления
заквасок. Отбор и освежение питательной
смесью с последующим брожением.
Показатели качества заквасок. Влияние
состава питания, бродильной микрофлоры,
кислотности, температуры, влажности
и других факторов на качество заквасок.
Органолептическая оценка качества
заквасок: внешний вид, консистенция, вкус,
аромат.
Физико-химическая оценка качества
заквасок: измерение температуры,
определение влажности, кислотности,
подъемной силы.
Правила эксплуатации оборудования,
применяемого для приготовления заквасок.
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4-й разряд
Технология приготовления сухих
Описывает технологию
заквасок.
приготовления заквасок
Технология приготовления заквасок
для выработки хлеба свыше
для выработки хлеба свыше 10 т в смену.
10 т в смену.
Практические занятия
Сформировать умение
Органолептическая оценка качества
Определяет качество
определять качество заквасок заквасок: внешний вид, консистенция, вкус, заквасок органолептическим
органолептическим и физико- аромат.
и физико-химическим
химическим методом
Физико-химическая оценка качества
методом
заквасок: измерение температуры,
определение влажности, кислотности,
подъемной силы
6. Приготовление заварок
2-й разряд
Дать понятие о заварках, их
Заварки. Виды заварок: неосахаренная,
Описывает виды заварок,
видах и назначении.
осахаренная, соленая, заквашенная,
их назначение.
сброженная. Назначение.
3-й разряд
Сформировать знания
Технология приготовления заварок.
Описывает технологию
о технологии приготовления
Соотношение сырья в заварках.
приготовления заварок,
заварок, правилах эксплуатации
Температура заваривания.
правила эксплуатации
обслуживаемого оборудования. Продолжительность осахаривания,
обслуживаемого
заквашивания, сбраживания. Влажность
оборудования.
заварок. Использование заварок. Показатели
качества заварок, методы их определения.
Правила эксплуатации обслуживаемого
оборудования.
4-й разряд
Технология приготовления сухих
Высказывает общее
Сформировать
заварок.
суждение о технологии
представление о технологии
приготовления заварок
приготовления заварок
Технология приготовления заварок
для выработки хлеба свыше 10 т для выработки хлеба свыше 10 т в смену.
для выработки хлеба свыше
в смену, правилах эксплуатации
Правила обслуживания оборудования, 10 т в смену, правилах
обслуживаемого оборудования. применяемого для приготовления заварок. обслуживания оборудования,
Сформировать знания
Способы контроля качества
применяемого
о способах контроля качества выполняемых работ.
в технологическом процессе.
выполняемых работ,
Установленные требования по охране
Описывает способы
установленных требованиях
труда, безопасные методы и приемы работы, контроля качества
по охране труда, безопасных
требования в области охраны окружающей выполняемых работ,
методах и приемах работы,
среды при ведении технологических
установленные требования
требованиях в области охраны процессов приготовлении заварок
по охране труда, безопасные
окружающей среды при ведении
методы и приемы работы,
технологических процессов
требования в области охраны
приготовлении заварок
окружающей среды при
ведении технологических
процессов приготовления
заварок
7. Приготовление прессованных, сушеных дрожжей и дрожжевого молока
2-й разряд
Дать понятие
Органолептические, физико-химические
Описывает
об органолептических, физико- показатели качества прессованных,
органолептические, физикохимических показателях
сушеных дрожжей и дрожжевого молока. химические показатели
качества прессованных,
Технология приготовление
качества прессованных,
сушеных дрожжей
прессованных, сушеных дрожжей
сушеных дрожжей
и дрожжевого молока.
и дрожжевого молока.
и дрожжевого молока.
Приготовление питательной среды,
размножение и выращивание маточных
дрожжей.
3, 4-й разряды
Сформировать знания
Ведение технологического процесса
Описывает технологию
о технологии приготовлению
по получению прессованных дрожжей.
приготовления прессованных,
прессованных, сушеных
Приготовление питательной смеси.
сушеных дрожжей,
дрожжей, дрожжевого молока Регулирование почасового режима
дрожжевого молока
Сформировать знания
о технологии приготовления
заквасок для выработки хлеба
свыше 10 т в смену.
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дозирования питательных сред, воды
и воздуха.
Сепарирование культурной среды
и получение дрожжевого молока.
Прессование и формирование брусков
прессованных дрожжей.
Измельчение и высушивание
прессованных дрожжей и получение
сушеных дрожжей
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ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Производственное обучение»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-51 «Дрожжевод»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» (далее – типовая учебная программа)
предназначена для реализации образовательных программ профессионально-технического
образования, обеспечивающих получения квалификации 3-49 01 51-51 «Дрожжевод»,
входящей в состав специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Производственное обучение» (далее – учебный предмет) учащийся должен уметь:
применять теоретические знания в практической деятельности;
готовить дрожжевую продукцию различных видов;
выполнять операции технологического процесса различной сложности при
производстве дрожжей;
организовывать рабочее место в соответствии с технологическими требованиями;
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания ответственности за соблюдением производственно-технологической,
исполнительской
и трудовой
дисциплины,
аккуратности,
работоспособности,
эмоционально-волевой готовности к выполнению работ;
развития
словесно-логической
памяти,
коммуникабельности,
внимания,
уравновешенности, сосредоточенности, творческих способностей, интереса к осваиваемой
профессии.
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Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности («Основы экономики», «Сырье и материалы», «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены», «Оборудование», «Специальная технология»), а также с учебными
предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Физика», «Математика», «Информатика»).
Производственное обучение может осуществляться в учебных мастерских
учреждения образования, организациях отрасли различных организационно-правовых
форм. Заключительный этап обучения – производственная практика на рабочих местах
организаций.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение
проверочных работ. Тематика и сроки проведения проверочных работ окончательно
определяются мастером производственного обучения, рассматриваются на заседании
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ
профессионально-технического
образования,
утвержденными
постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
Программа производственной практики разрабатывается с учетом потребностей
и специфики организаций – заказчиков кадров, конкретных условий и особенностей
деятельности учреждений образования. Перечень, содержание тем программы
производственной практики, количество учебных часов на их отработку должны
обеспечивать возможность освоения квалификации «Дрожжевод» в полном соответствии
с требованиями тарифно-квалификационной характеристики.
Перечень оборудования для организации производственного обучения определен
в соответствии с содержанием типовой учебной программы по учебному предмету
«Производственное обучение», является примерным и может изменяться с учетом
современных требований к выполнению работ в организации отрасли.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

1 Вводное занятие. Охрана труда
2. Подготовка сырья к пуску
в производство
3. Приготовление жидких дрожжей

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового
общего базового
образования
образования без
общего среднего
с получением общего
получения общего
образования
среднего образования среднего образования
Разряды
2
3
4
2
3
4
2
3
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
60

24
114

24
120
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24
138

24
144

12
60

24
114

24
120
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4. Приготовление прессованных,
сушеных дрожжей и дрожжевого
молока
Проверочные работы
Итого
Производственная практика
Всего

102

150

150

198

276

276

102

150

150

180
288
468

294
306
600

300
312
612

300
288
588

444
306
750

450
312
762

180
288
468

294
306
600

300
312
612

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Результат
1 Вводное занятие. Охрана труда
2–4-й разряды
Познакомить с целями
Цель, задачи и содержание учебного
Высказывает общее
и задачами учебного предмета
предмета «Производственное обучение». суждение о целях и задачах
«Производственное обучение»,
Ознакомление с тарифноучебного предмета
тарифно-квалификационной
квалификационной характеристикой
«Производственное
характеристикой дрожжевода,
дрожжевода.
обучение», требованиях
режимом работы, правилами
Межпредметные связи учебного
тарифно-квалификационной
внутреннего трудового распорядка предмета с другими учебными
характеристики дрожжевода,
в учебных мастерских
предметами типового учебного плана
режиме работы, правилах
и организациях отрасли.
по специальности.
внутреннего трудового
Научить применять знания
Ознакомление с рабочим местом
распорядка в учебных
по охране труда, требований
дрожжевода, режимом работы, формами мастерских и организациях
организации труда и правилами
отрасли.
по обеспечению пожарной
Выполняет требования
безопасности, в области охраны внутреннего трудового распорядка
по охране труда, требования
окружающей среды, санитарно- в организациях отрасли.
Применение требований по охране
по обеспечению пожарной
эпидемиологических требований,
труда, требований по обеспечению
безопасности, в области
требований гигиенических
пожарной безопасности, в области охраны охраны окружающей среды,
нормативов на рабочем месте
дрожжевода.
окружающей среды, санитарносанитарноНаучить оказывать первую
эпидемиологических требований,
эпидемиологические
помощь потерпевшему
требований гигиенических нормативов
требования, требования
от действия электрического тока, на рабочем месте дрожжевода
гигиенических нормативов
иных проявлениях нездоровья,
Виды и порядок проведения
на рабочем месте дрожжевода.
пользоваться первичными
инструктажей по охране труда.
Оказывает первую помощь
средствами пожаротушения
Вредные и (или) опасные
потерпевшему от действия
производственные факторы, влияющие электрического тока и при
на работника. Причины
иных проявлениях нездоровья,
производственного травматизма. Виды
пользуется первичными
травм. Профилактика производственного средствами пожаротушения
травматизма.
Оказание первой помощи
потерпевшему от действия
электрического тока, иных проявлениях
нездоровья.
Использование первичных средств
пожаротушения
2. Подготовка сырья к пуску в производство
2-й разряд
Сформировать умение
Получение, подготовка сырья к пуску
Получает, подготавливает
получать, подготавливать к пуску в производство под руководством
сырье к пуску в производство
в производство сырье
дрожжевода более высокой
под руководством дрожжевода
под руководством дрожжевода
квалификации.
более высокой квалификации.
более высокой квалификации.
3, 4-й разряды
Сформировать умение
Входной контроль качества сырья.
Подготавливает сырье
подготавливать сырье к пуску
Подготовка сырья к пуску
к пуску в производство.
в производство.
в производство.
2–4-й разряды
Контролирует качество
Научить контролировать
Контроль качества выполняемых
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
работ.
рационально организовывать
Рациональная организация рабочего рационально организует
рабочее место, применяет
рабочее место, применять
места.
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безопасные методы и приемы
Освоение безопасных методов
работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении работ
требования по охране труда,
по подготовке сырья к пуску
требования по обеспечению
в производство.
пожарной безопасности,
Соблюдение установленных
требования в области охраны
требований по охране труда, требований
окружающей среды при
по обеспечению пожарной безопасности,
выполнении работ по подготовке требований в области охраны
сырья к пуску в производство
окружающей среды

Сформировать умение
приготавливать заварки жидких
дрожжей и закваски
под руководством дрожжевода
или тестовода более высокой
квалификации.
Сформировать умение вести
технологический процесс
приготовления жидких дрожжей
для выработки хлебобулочных
изделий до 10 т в смену.

Сформировать умение вести
технологический процесс
приготовления жидких дрожжей
для выработки хлебобулочных
изделий свыше 10 т в смену.

Научить контролировать
качество выполняемых работ,
рационально организовывать
рабочее место, применять
безопасные методы и приемы

безопасные методы и приемы
работы, соблюдает
установленные требования
по охране труда, требований
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны окружающей
среды при выполнении работ
по подготовке сырья к пуску
в производство

3. Приготовление жидких дрожжей
2-й разряд
Приготовление заварок без
Приготавливает заварки
разбавления с водой, с разбавлением
жидких дрожжей и закваски
водой и выращивание жидких дрожжей, под руководством дрожжевода
применение специально обработанных
или тестовода более высокой
прессованых дрожжей, под руководством квалификации.
дрожжевода или тестовода более высокой
квалификации.
3-й разряд
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
приготовления жидких дрожжей
процесс приготовления
для выработки хлебобулочных изделий жидких дрожжей
до 10 т в смену.
для выработки хлебобулочных
Приготовление заварки осахаренной изделий до 10 т в смену.
и заквашенной, выращивание жидких
дрожжей.
Московская схема приготовления
жидких дрожжей.
Регулирование охлаждения
и осахаривания заварок, температурного
режима, консистенции жидких дрожжей.
Пополнение жидких дрожжей после
отбора заквашенной заварки. Отбор
и пополнение заквашенной заварки
свежеприготовленной осахаренной
заваркой и подача в дрожжерастительный
чан для выращивания жидких дрожжей.
Дозировка, поддержание
установленной температуры, плотности
и кислотности среды.
Отбор проб. Выполнение контрольных
анализов.
Отпуск дрожжей на производство.
Приготовление жидких дрожжей
и заварок для производства улучшенных
заварных сортов хлеба.
Обслуживание и санитарная обработка
оборудования дрожжевого отделения.
4-й разряд
Приемы и виды работ
Ведет технологический
по приготовлению жидких дрожжей
процесс приготовления
для выработки хлебобулочных изделий жидких дрожжей
свыше 10 т в смену.
для выработки хлебобулочных
Ведение технологического процесса изделий свыше 10 т в смену.
приготовления жидких дрожжей
для выработки хлебобулочных изделий
свыше 10 т в смену.
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
работ.
выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует
места.
рабочее место, применяет
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
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работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении работ работы, соблюдает
требования по охране труда,
по приготовлению жидких дрожжей.
установленные требования
требования по обеспечению
Соблюдение установленных
по охране труда, требования
пожарной безопасности,
требований по охране труда, требований по обеспечению пожарной
требования в области охраны
по обеспечению пожарной безопасности, безопасности, требования
окружающей среды при
требований в области охраны
в области охраны окружающей
выполнении работ
окружающей среды
среды при выполнении работ
по приготовлению жидких
по приготовлению жидких
дрожжей
дрожжей
4. Приготовление прессованных, сушеных дрожжей и дрожжевого молока
2-й разряд
Сформировать умение вести
Освоение приемов работ
Ведет технологический
технологический процесс
по приготовлению прессованных,
процесс приготовления
приготовления прессованных,
сушеных дрожжей и дрожжевого молока. прессованных, сушенных
сушенных дрожжей и дрожжевого Приготовление питательной среды,
дрожжей и дрожжевого
молока под руководством
размножение и выращивание маточных молока под руководством
дрожжевода более высокой
дрожжевода более высокой
дрожжей.
квалификации.
Обслуживание и санитарная обработка квалификации.
оборудования дрожжевого отделения.
3-й разряд
Сформировать умение вести
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
технологического процесса
приготовления прессованных, сушенных процесс приготовления
приготовления прессованных,
дрожжей и дрожжевого молока
прессованных, сушенных
сушенных дрожжей и дрожжевого для выработки хлебобулочных изделий дрожжей и дрожжевого
молока для выработки
до 10 т в смену.
молока для выработки
хлебобулочных изделий до 10 т
Приготовление питательной смеси.
хлебобулочных изделий
до 10 т в смену.
в смену.
Регулирование почасового режима
дозирования питательных сред, воды
и воздуха.
Размножение и выращивание
маточных дрожжей. Сепарирование
культурной среды и получения
дрожжевого молочка.
Прессование и формирование брусков
прессованных дрожжей.
Измельчение и высушивание
прессованных дрожжей и получение
сушеных дрожжей.
Обслуживание оборудования
дрожжевого отделения.
Санитарная обработка емкостей,
оборудования, посуды, подсобного
инвентаря.
4-й разряд
Сформировать умение ведения
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
технологического процесса
приготовления прессованных, сушенных процесс приготовления
приготовления прессованных,
дрожжей и дрожжевого молока
прессованных, сушенных
сушенных дрожжей и дрожжевого для выработки хлебобулочных изделий дрожжей и дрожжевого
молока для выработки
свыше 10 т в смену.
молока для выработки
хлебобулочных изделий
хлебобулочных изделий свыше
свыше 10 т в смену.
10 т в смену.
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
работ.
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует
рационально организовывать
места.
рабочее место, применяет
рабочее место, применять
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
безопасные методы и приемы
работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении работ работы, соблюдает
по приготовлению прессованных,
установленные требования
требования по охране труда,
сушеных дрожжей и дрожжевого молока. по охране труда, требования
требования по обеспечению
Соблюдение установленных
по обеспечению пожарной
пожарной безопасности,
требования в области охраны
требований по охране труда, требований безопасности, требования
окружающей среды при
по обеспечению пожарной безопасности, в области охраны окружающей
среды при выполнении работ
выполнении работ
требований в области охраны
по приготовлению
по приготовлению прессованных, окружающей среды
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сушеных дрожжей и дрожжевого
молока

прессованных, сушеных
дрожжей и дрожжевого
молока

Производственная практика
2–4-й разряды
Самостоятельное выполнение работ
Совершенствовать умения
и навыки по выполнению всего
в соответствии с требованиями тарифнокомплекса работ в соответствии квалификационной характеристики
с требованиями тарифнодрожжевода.
квалификационной
Контроль качества выполняемых
характеристики дрожжевода.
работ.
Закрепить умение
Рациональная организация рабочего
контролировать качество
места.
выполняемых работ, рационально
Освоение безопасных методов
организовывать рабочее место,
и приемов работы при выполнении всего
применять безопасные методы
комплекса работ.
и приемы работы, соблюдать
Соблюдение установленных
установленные требования
требований по охране труда, требований
по охране труда, требования
по обеспечению пожарной безопасности,
по обеспечению пожарной
требований в области охраны
безопасности, требования
окружающей среды
в области охраны окружающей
среды

Самостоятельно выполняет
работы в соответствии
с требованиями тарифноквалификационной
характеристики дрожжевода.
Контролирует качество
выполняемых работ,
рационально организует
рабочее место, применяет
безопасные методы и приемы
работы, соблюдает
установленные требования
по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны окружающей
среды

ЛИТЕРАТУРА
Методика производственного обучения : учеб.-метод. пособие / Л.Л. Молчан [и др.]
; сост. Л.Л. Молчан. 5-е изд., стер. Минск : РИПО, 2015. 198 с.
ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Наименование оборудования
1. Силосы
2. Просеиватели
3. Заварочные машины
4. Электромешалки
5. Установки для активации дрожжей
6. Дозировочные станции жидких компонентов
7. Дозировочные станции сыпучих компонентов
8. Тестомесильные машины непрерывного действия
9. Тестомесильные машины периодического действия
10. Оборудование для выгрузки теста из емкостей брожения
10.1. Дежеопрокидыватели
10.2. Тестоспуски

Примечание*
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое


 В графе «Примечание» указывается групповое, звеньевое или индивидуальное использование
оборудования учащимися.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Специальная технология»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-52 «Заквасчик»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» (далее – типовая учебная программа)
предназначена
для использования
в учреждениях
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
при
организации обучения по квалификации 3 49 01 51-52 «Заквасчик», входящей в состав
специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Специальная технология» (далее – учебный предмет) учащийся должен знать:
рецептуры и технологические параметры приготовления полуфабрикатов (жидких,
густых и мезофильных заквасок, заварок);
методы органолептической оценки качества полуфабрикатов, требования,
предъявляемые к их качеству;
методику измерения температуры, влажности, кислотности, подъемной силы
жидких, густых и мезофильных заквасок, заварок;
виды технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), технологической
документации используемых в профессиональной деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания
чувства
ответственности
за соблюдением
санитарноэпидемиологических требований и качественным выполнением работ;
развития
словесно-логической
памяти,
различных
свойств
внимания,
сосредоточенности, склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению,
творческих способностей, интереса к осваиваемой профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение одной
обязательной контрольной работы. Тематика и сроки проведения обязательной
контрольной работы окончательно определяются преподавателем, рассматриваются
на заседании методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном
Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных
программ профессионально-технического образования, утвержденными постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности
(«Основы
микробиологии,
санитарии
и гигиены»,
«Сырье
и материалы», «Оборудование», «Производственное обучение»), а также с учебными
предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Химия», «Биология»).
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На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

Введение
1. Охрана труда
2. Основы
экологии и охраны
окружающей
среды
3. Подготовка
сырья к пуску
в производство
4. Приготовление
заквасок
5. Приготовление
заварок
Обязательная
контрольная
работа
Итого

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового образования общего базового образования
общего среднего
с получением общего
без получения общего
образования
среднего образования
среднего образования
Разряды
4
5
4
5
4
5
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
всего
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
1
1
1
1
1
1
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2

4

4

4

4

4

4

10

14

14

18

6

10

16

2

20

2

22

2

26

2

8

2

12

2

16

2

20

2

22

2

26

2

8

2

12

2

1
60

6

1
72

6

1
76

6

1
88

6

1
40

6

1
52

6

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Сформировать
представление о целях,
задачах и содержании
учебного предмета
«Специальная технология»,
истории и современном
производстве, основных
задачах и направлениях
развития производства
заквасок и заварок

Дать понятие об охране
труда.

Содержание темы
Результат
Введение
4, 5-й разряды
Цели, задачи и содержание учебного
Высказывает общее
предмета «Специальная технология».
суждение о целях, задачах
Использование заквасок и заварок
и содержании учебного
в производстве хлеба, хлебобулочных изделий. предмета «Специальная
История становления производства заквасок технология», истории,
и заварок, современное производство,
современном производстве,
основные задачи и направления развития их
основных задачах
производства
и направлениях развития
производства заквасок
и заварок
1. Охрана труда
4, 5-й разряды
Определение и содержание понятия «охрана
Формулирует понятие
труда».
«охрана труда».
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Сформировать
представление о социальноэкономической значимости
охраны труда.
Сформировать знания
основных понятий, терминов
и определений в области
охраны труда.
Дать понятие о факторах,
влияющих на условия труда,
основных вредных и (или)
опасных производственных
факторах и средствах защиты
от их воздействия, основных
видах профессиональных
заболеваний.
Сформировать знания
об основных причинах
несчастных случаев
на производстве
и профессиональных
заболеваний и основных
мероприятиях по их
предупреждению.
Сформировать
представление об основных
принципах государственной
политики в области охраны
труда, нормативных правовых
актах (далее – НПА) в области
охраны труда, их роли
в регулировании
общественных отношений
в области охраны труда,
обеспечении здоровых
и безопасных условий труда.
Сформировать знания
об обязанностях работодателя
(нанимателя) по созданию
здоровых и безопасных
условий труда,
ответственности работодателя
(нанимателя) и работающего
за нарушение
законодательства об охране
труда, о контроле (надзоре)
за соблюдением
законодательства об охране
труда, охране труда женщин
и несовершеннолетних.
Дать понятие
об организации работы
по охране труда.
Сформировать знания
о действии электрического
тока на организм человека,
основных условиях
и причинах поражения
электрическим током, видах
электрических травм,
основных организационнотехнических мероприятиях
по защите от поражения
электрическим током,
требованиях

Социально-экономическая значимость
Высказывает общее
охраны труда на современном этапе развития суждение о социальнопроизводства.
экономической значимости
Основные понятия, термины и определения охраны труда.
в области охраны труда: требования по охране
Излагает основные
труда, безопасные условия труда, вредный
понятия, термины
и определения в области
производственный фактор, опасный
производственный фактор, несчастный случай охраны труда.
Объясняет факторы,
на производстве, профессиональное
влияющие на условия труда,
заболевание, производственная травма,
вредные и (или) опасные
электробезопасность, требования
производственные факторы
по обеспечению пожарной безопасности,
и средства защиты от их
санитарно-эпидемиологические требования,
воздействия, основные виды
требования гигиенических нормативов.
профессиональных
Факторы, влияющие на условия
заболеваний.
и безопасность труда: механои энерговооруженность, интенсивность труда,
Излагает основные
санитарно-эпидемиологические требования,
причины несчастных случаев
требования гигиенических нормативов,
на производстве
бытовое и медицинское обслуживание
и профессиональных
работающих, уровень организации труда.
заболеваний, описывает
Вредные и (или) опасные производственные мероприятия по их
предупреждению.
факторы трудового процесса, воздействие
Высказывает общее
которых может приводить к возникновению
профессиональных заболеваний (хронических, суждение об основных
острых); их классификация. Общие сведения принципах государственной
политики в области охраны
о средствах защиты от вредных и (или)
труда, основных требованиях
опасных производственных факторов, их
НПА в области охраны
классификация (коллективные
труда, их роли
и индивидуальные). Классификация средств
в регулировании
индивидуальной защиты.
общественных отношений
Основные причины несчастных случаев
в области охраны труда,
на производстве и профессиональных
заболеваний: организационные, технические, обеспечении здоровых
и безопасных условий труда.
психофизиологические (личностные),
экономические.
Определяет обязанности
Классификация производственных травм: работодателя (нанимателя)
в зависимости от влияющих факторов
по созданию здоровых
(комбинированные, лучевые, механические,
и безопасных условий труда,
термические, электрические); степени тяжести ответственность
(легкие, средней тяжести, тяжелые,
работодателя (нанимателя)
с летальным исходом).
и работающего за нарушение
Виды профессиональных заболеваний
законодательства об охране
(заболевания, вызванные воздействием
труда, о контроле (надзоре)
химических, физических, биологических
за соблюдением
факторов, промышленных аэрозолей,
законодательства об охране
физическими перегрузками и перенапряжением труда, об охране труда
отдельных органов и систем, новообразования). женщин
Основные мероприятия по предупреждению и несовершеннолетних.
Описывает организацию
несчастных случаев на производстве
работы по охране труда
и профессиональных заболеваний
Описывает действие
(организационные, технические, санитарноэлектрического тока
гигиенические, лечебно-профилактические,
на организм человека,
психофизиологические.
основные условия и причины
Основные направления государственной
политики в области охраны труда.
поражения электрическим
НПА в области охраны труда, их роль
током, виды электрических
в обеспечении здоровых и безопасных условий травм, основные
труда.
организационно-технические
Обязанности работодателя (нанимателя)
мероприятия по защите
по созданию здоровых и безопасных условий от поражения электрическим
труда.
током, требованиях
Ответственность работающего
электробезопасности
на производстве и в быту,
и работодателя (нанимателя) за нарушение
безопасные способы
законодательства об охране труда.
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электробезопасности
освобождения потерпевшего
Охрана труда женщин
на производстве и в быту,
от действия электрического
и несовершеннолетних.
безопасных способах
тока.
Организация работы по охране труда.
освобождения потерпевшего
Определяет требования
Обязанности должностных лиц по созданию
от действия электрического
по обеспечению пожарной
здоровых и безопасных условий труда.
тока.
безопасности в организации.
Служба охраны труда в организации, ее
Сформировать знания
Описывает систему
основные задачи и функции.
о требованиях по обеспечению
организационных
Обучение, стажировка, инструктаж
пожарной безопасности
и проверка знаний работающих по вопросам и технических
в организации.
противопожарных
охраны труда. Порядок и виды обучения.
Сформировать понятие
мероприятий,
Инструктажи по вопросам охраны труда, их
о системе организационных
виды: вводный, первичный на рабочем месте, ответственность
и технических
(дисциплинарную,
повторный, внеплановый, целевой; их
противопожарных
административную,
назначение, периодичность, содержание,
мероприятий, ответственности оформление.
материальную, уголовную)
(дисциплинарной,
Расследование и учет несчастных случаев за нарушение требований
административной,
по обеспечению пожарной
на производстве. Виды несчастных случаев
материальной, уголовной)
безопасности.
на производстве, которые подлежат
за нарушение требований
Описывает средства,
расследованию. Порядок расследования
по обеспечению пожарной
правила, способы, приемы,
и документальное оформление.
безопасности.
Порядок и правила обеспечения работников последовательность оказания
Сформировать знания
первой помощи
организаций специальной одеждой,
о средствах, правилах,
потерпевшим при
специальной обувью и другими средствами
несчастных случаях
индивидуальной защиты.
способах, приемах,
на производстве.
Санитарно-бытовое обеспечение
последовательности оказания
первой помощи потерпевшим работников.
Контроль (надзор) за соблюдением
при несчастных случаях
законодательства об охране труда
на производстве.
в организациях.
Действие электрического тока на организм
человека (термическое, механическое,
электролитическое, биологическое,
комплексное). Электрические травмы
(электрические ожоги, электрические знаки,
металлизация кожи, электроофтальмия,
механические повреждения), электрический
удар).
Факторы, влияющие на тяжесть поражения
электрическим током (сила тока и напряжение,
род тока и его частота, электрическое
сопротивление тела и другие индивидуальные
свойства человека, путь тока через тело
человека и продолжительность его
воздействия), их характеристика.
Основные условия и причины поражения
электрическим током (технические,
организационно-технические,
организационные и организационносоциальные).
Общие требования электробезопасности
на производстве и в быту.
Статическое электричество, опасность его
воздействия, меры защиты.
Атмосферное электричество, опасность его
воздействия, меры защиты.
Безопасные способы освобождения
потерпевшего от действия электрического тока.
Процесс горения. Условия горения. Виды
горения (вспышка, возгорание, воспламенение,
самовозгорание, самовоспламенение, взрыв).
Понятие пожара, условия возникновения
пожаров. Основные опасные и вредные
факторы, возникающие при пожаре, их
воздействие (открытое пламя, высокая
температура, угарный газ и другие токсичные
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газы, обрушение конструкций).
Пожаровзрывоопасность веществ,
материалов, конструкций, их краткая
характеристика.
Тушение загораний, пожаров. Способы
прекращения горения.
Огнегасящие вещества (жидкие, паро-, газо, пенообразные, твердые), природа их действия,
противопожарные свойства и применение.
Первичные средства пожаротушения
и противопожарный инвентарь, внутренние
пожарные краны. Ручные огнетушители
(пенные, воздушно-пенные, углекислотные,
аэрозольные, порошковые); их назначение,
устройство, правила применения. Требования
к первичным средствам пожаротушения,
противопожарному инвентарю, техническим
средствам пожаротушения.
Общие сведения об автоматических
установках пожаротушения.
Предупреждение загораний, пожаров.
Основные причины и источники
возникновения загораний, пожаров
на производстве и в быту (нарушения
требований по обеспечению пожарной
безопасности при обращении с открытыми
источниками огня, электробытовыми
приборами, при производстве работ,
нарушение правил эксплуатации, отказ
оборудования, нарушение правил хранения
различных веществ и материалов, авария,
действия сил природы, поджог).
Система организационных и технических
противопожарных мероприятий.
Ответственность (дисциплинарная,
административная, материальная, уголовная)
за нарушение требований по обеспечению
пожарной безопасности.
Первая помощь потерпевшим при
несчастных случаях на производстве. Понятие
первой помощи, общие принципы оказания
первой помощи.
Средства оказания первой помощи. Аптечка
первой помощи, ее содержание. Назначение
и правила применения медикаментов
и принадлежностей аптечки.
Основные признаки нарушения жизненно
важных функций организма человека.
Приемы реанимации. Подготовка
потерпевшего к реанимации. Правила
и последовательность выполнения
искусственного дыхания, непрямого массажа
сердца.
Виды кровотечений, их признаки.
Остановка кровотечений давящей повязкой,
наложением жгута или закрутки, пальцевым
прижатием сосудов, сгибанием конечностей.
Правила, способы, приемы,
последовательность оказания первой помощи
в следующих случаях: вывихи, растяжение
связок, ушибы; переломы конечностей,
повреждения позвоночника, черепно-мозговые
травмы, повреждения грудной клетки, живота;
термические ожоги; отравления химическими
веществами, техническими жидкостями,
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угарным газом; повреждения глаз;
обморожения и замерзания; утопление; укусы
животных, насекомых, змей; тепловые
и солнечные удары.
Правила, способы и приемы переноски
и транспортировки потерпевших.
Практическое занятие
Систематизировать знания
Изучение содержимого аптечки первой
Комментирует правила
о правилах и порядке
помощи, инструкций по применению
и порядок применения
применения лекарственных
лекарственных средств и принадлежностей
лекарственных средств
средств и принадлежностей
аптечки.
и принадлежностей аптечки
аптечки первой помощи.
Составление акта о несчастном случае
первой помощи.
Сформировать умение
на производстве формы Н-1
Составляет акт
составлять акт о несчастном
о несчастном случае
случае на производстве формы
на производстве формы Н-1
Н-1
2. Основы экологии и охраны окружающей среды
4, 5-й разряды
Основные направления государственной
Высказывает общее
Познакомить с основными
политики в области охраны окружающей
суждение об основных
направлениями
среды.
направлениях
государственной политики
государственной политики
в области охраны окружающей
Основные экологические понятия
среды.
(экологическая система (далее – экосистема), в области охраны
Сформировать знания
экологическая безопасность, популяция,
окружающей среды.
об основных экологических
экологические факторы, экологическая ниша).
Определяет основные
понятиях, причинах
Виды экосистем.
экологические понятия,
нарушения устойчивости
Нарушение устойчивости экосистем
основные причины
экосистем под влиянием
под влиянием антропогенного воздействия
нарушения устойчивости
антропогенного воздействия на окружающую среду.
экосистем под влиянием
на окружающую среду.
Экологическая безопасность: определение, антропогенного воздействия
Сформировать понятие
критерии. Система мер и методов обеспечения на окружающую среду.
об экологической
экологической безопасности
Раскрывает понятие
безопасности, системе мер
в профессиональной деятельности
об экологической
и методов ее обеспечения
безопасности, описывает
в профессиональной
систему мер и методов ее
деятельности
обеспечения
в профессиональной
деятельности
3. Подготовка сырья к пуску в производства
4-й разряд
Определяет правила
Сформировать знания
Основное и дополнительное сырье,
приемки, подготовки к пуску
о правилах приемки,
применяемое для приготовления заквасок,
в производство
подготовки к пуску
заварок.
и дозирования основного,
в производство и дозированию
Правила получения сырья со склада
дополнительного сырья
основного, дополнительного и подготовка его к пуску в производство.
для приготовления заквасок,
сырья для приготовления
Активация прессованных и сушеных
заварок.
заквасок, заварок.
дрожжей. Значение активации.
Нетрадиционные виды сырья, применяемые
для приготовления заквасок, заварок, их
подготовка к пуску в производство.
Ферментные препараты
микробиологического происхождения
и ферментно-активное растительное сырье.
5-й разряд
Сформировать знания
Технология подготовки сырья к пуску
Определяет правила
о правилах приемки,
в производство для ведения процессов
приемки, подготовки к пуску
приготовления и расходования заквасок
подготовки к пуску
в производство
в производство и дозированию и заварок при выработке хлебобулочных
и дозирования основного,
основного, дополнительного изделий свыше 10 т в смену.
дополнительного сырья
сырья для приготовления
для приготовления заквасок,
заквасок, заварок при
заварок при выработке
выработки хлебобулочных
хлебобулочных изделий
изделий свыше 10 т в смену.
свыше 10 т в смену.
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4, 5-й разряды
Способы контроля качества выполняемых
Описывает способы
работ.
контроля качества
Установленные требования по охране труда, выполняемых работ,
безопасные методы и приемы работы,
установленные требования
требования в области охраны окружающей
по охране труда, безопасные
среды при подготовке сырья к пуску
методы и приемы работы,
в производство
требования в области охраны
окружающей среды при
подготовке сырья к пуску
в производство
4. Приготовление заквасок
4-й разряд
Сформировать знания
Виды заквасок (ржаные и пшеничные), их
Описывает технологию
технологии приготовления
назначение.
приготовления заквасок.
заквасок.
Ржаные закваски. Виды ржаных заквасок
(густые и жидкие).
Разводочный цикл приготовления густых
заквасок. Состав питательной смеси.
Показатели качества: влажность, конечная
кислотность, подъемная сила, температура.
Производственный цикл приготовления
густых заквасок: отбор спелой порции,
освежение питательной смесью
с последующим брожением.
Разводочный цикл приготовления жидких
заквасок. Состав питательной смеси.
Показатели качества: влажность, конечная
кислотность, подъемная сила, температура.
Производственный цикл приготовления
жидких заквасок: отбор и освежение
питательной смесью с последующим
брожением.
Влияние влажности, температуры, состава
питания, продолжительности брожения
и других факторов на состав бродильной
микрофлоры и качество заквасок.
Пшеничные закваски. Виды пшеничных
заквасок (концентрированная, молочнокислая,
мезофильная, комплексная, кефирная,
грибковая), их назначение и использование
в производстве.
Разводочный цикл приготовления
пшеничных заквасок, фазы выведения, состав
питательной смеси.
Производственный цикл приготовления
Показатели качества пшеничных заквасок.
5-й разряд
Разводочный цикл приготовления ржаных
Сформировать знания
Объясняет технологию
густых заквасок с применением:
технологии разводочного
разводочного цикла
жидких чистых культур дрожжей
цикла приготовления заквасок.
приготовления ржаных
и молочнокислых бактерий;
Сформировать знания
и пшеничных заквасок.
закваски прежнего приготовления
о приготовлении заквасок
Объясняет технологию
для выработки хлебобулочных и прессованных дрожжей;
приготовления заквасок
сухого лактобактерина.
изделий свыше 10 т в сутки.
для выработки
Вид и соотношение бродильной
хлебобулочных изделий
микрофлоры в густых заквасках.
свыше 10 т в сутки.
Характеристика чистых культур дрожжей
и молочнокислых бактерий, используемых
для выведения густой закваски.
Разводочный цикл приготовления ржаных
жидких заквасок с применением:
жидких чистых культур дрожжей
и молочнокислых бактерий;
сухого лактобактерина.
Сформировать знания
о способах контроля качества
выполняемых работ,
установленных требованиях
по охране труда, безопасных
методах и приемах работы,
требованиях в области охраны
окружающей среды при
подготовке сырья к пуску
в производство
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Характеристика схем приготовления
жидких заквасок и их отличие.
Вид и соотношение бродильной
микрофлоры в жидких заквасках.
Характеристика чистых культур дрожжей
и молочнокислых бактерий.
Состав микрофлоры пшеничных заквасок.
Характеристика чистых культур
молочнокислых бактерий.
Приготовление заквасок для выработки
хлебобулочных изделий свыше 10 т в сутки.
4, 5-й разряды
Описывает способы
Сформировать знания
Способы контроля качества выполняемых
контроля качества
о способах контроля качества работ.
выполняемых работ,
Установленные требования по охране труда, выполняемых работ,
установленные требования
установленных требованиях безопасные методы и приемы работы,
по охране труда, безопасные
по охране труда, безопасных требования в области охраны окружающей
методы и приемы работы,
методах и приемах работы,
среды при приготовлении заквасок.
требования в области охраны
требованиях в области охраны
окружающей среды при
окружающей среды при
приготовлении заквасок.
приготовлении заквасок.
Практическое занятие
Сформировать умение
Органолептическая оценка качества ржаных
Выполняет
производить
и пшеничных заквасок (внешний вид,
органолептическую
органолептическую и физико- консистенция, аромат, вкус).
и физико-химическую
химическую оценку
Физико-химическая оценка качества
оценку качества заквасок
показателей качества заквасок заквасок (определение влажности,
кислотности, подъемной силы, измерение
температуры)
5. Приготовление заварок
4-й разряд
Сформировать знания
Заварки. Виды заварок (осахаренные,
Описывает технологию
о технологии приготовления неосахаренные, заквашенные, сброженные,
приготовления заварок.
заварок.
соленые) и их назначение.
Виды осахаренных заварок:
самоосахаренные, осахаренные под действием
ферментных препаратов (белого солода,
амилоризина, амилосубтилина). Соотношение
муки и воды в заварке. Температура
заваривания. Продолжительность
осахаривания. Изменение крахмала муки во
время осахаривания.
Заквашивание заварки термофильными
молочнокислыми бактериями. Температура
и продолжительность заквашивания, конечная
кислотность.
Сбраживание заварки прессованными или
жидкими дрожжами, температура
и продолжительность сбраживания, конечная
кислотность.
Методы проведения физико-химических
анализов.
5-й разряд
Сформировать знания
Приготовление заварок для выработки
Объясняет технологию
о приготовлении заварок
хлебобулочных изделий свыше 10 т в смену. приготовления заварок
для выработки хлебобулочных
для выработки
изделий свыше 10 т в смену.
хлебобулочных изделий
свыше 10 т в смену.
4, 5-й разряды
Сформировать знания
Описывает способы
Способы контроля качества выполняемых
о способах контроля качества работ.
контроля качества
выполняемых работ,
Установленные требования по охране труда, выполняемых работ,
установленные требования
установленных требованиях безопасные методы и приемы работы,
по охране труда, безопасные
по охране труда, безопасных требования в области охраны окружающей
методы и приемы работы,
методах и приемах работы,
среды при приготовлении заварок.
требования в области охраны
требованиях в области охраны
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окружающей среды при
приготовлении заварок.

окружающей среды при
приготовлении заварок.

Практическое занятие
Сформировать умение
Органолептическая оценка качества заварок
Выполняет
производить
(внешний вид, консистенция, аромат, вкус).
органолептическую
органолептическую и физикоФизико-химическая оценка качества
и физико-химическую
химическую оценку
заварок (определение влажности, кислотности, оценку качества заварок
показателей качества заварок подъемной силы, измерение температуры)
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Производственное обучение»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-52 «Заквасчик»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» (далее типовая учебная программа)
предназначена
для использования
в учреждениях
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
при
организации производственного обучения по квалификации 3-49 01 51-52 «Заквасчик»,
входящей в состав специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Производственное обучение» (далее – учебный предмет) учащийся должен уметь:
применять теоретические знания в практической деятельности;
вести технологический процесс приготовления заквасок и заварок различных видов;
организовывать рабочее место в соответствии с технологическими требованиями;
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания ответственности за соблюдением производственно-технологической,
исполнительской и трудовой дисциплины;
развития
словесно-логической
памяти,
коммуникабельности,
внимания,
уравновешенности, сосредоточенности, творческих способностей, интереса к осваиваемой
профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
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При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности («Основы экономики», «Сырье и материалы», «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены», «Оборудование», «Специальная технология»), а также с учебными
предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Физика», «Математика», «Информатика»).
Производственное обучение может осуществляться в учебных мастерских
учреждения образования, организациях отрасли различных организационно-правовых
форм. Заключительный этап обучения – производственная практика на рабочих местах
организаций.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение
проверочных работ. Тематика и сроки проведения проверочных работ окончательно
определяются мастером производственного обучения, рассматриваются на заседании
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ
профессионально-технического
образования,
утвержденными
постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
Программа производственной практики разрабатывается с учетом потребностей
и специфики организаций – заказчиков кадров, конкретных условий и особенностей
деятельности учреждений образования. Перечень, содержание тем программы
производственной практики, количество учебных часов на их отработку должны
обеспечивать возможность освоения квалификации «Заквасчик» в полном соответствии
с требованиями тарифно-квалификационной характеристики.
Перечень оборудования для организации производственного обучения определен
в соответствии с содержанием типовой учебной программы по учебному предмету
«Производственное обучение», является примерным и может изменяться с учетом
современных требований к выполнению работ в организации отрасли.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

1. Вводное занятие. Охрана труда
2. Подготовка сырья к пуску
в производство
3. Приготовление заквасок
4. Приготовление заварок
Проверочные работы
Итого
Производственная практика
Всего

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового
общего базового
образования
образования без
общего среднего
с получением общего
получения общего
образования
среднего образования среднего образования
Разряды
4
5
4
5
4
5
6
6
6
6
6
6
30
120
120

36
126
126

30
198
192

36
210
204

30
120
120

36
126
126

276
324
600

294
336
630

426
324
750

456
336
792

276
324
600

294
336
630
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Результат
1. Вводное занятие. Охрана труда
4, 5-й разряды
Познакомить с целями
Цель, задачи и содержание учебного
Высказывает общее
и задачами учебного предмета предмета «Производственное обучение». суждение о цели и задачах
«Производственное обучение», Ознакомление с тарифноучебного предмета
тарифно-квалификационной
квалификационной характеристикой
«Производственное обучение»,
характеристикой заквасчика,
заквасчика.
требованиях тарифнорежимом работы, правилами
Межпредметные связи учебного
квалификационной
внутреннего трудового
предмета с другими учебными
характеристики заквасчика,
распорядка в учебных
предметами типового учебного плана
режиме работы, правилах
мастерских и организациях
по специальности.
внутреннего трудового
отрасли.
Ознакомление с рабочим местом
распорядка в учебных
мастерских и организациях
Научить применять знания заквасчика, режимом работы, формами
организации труда и правилами
отрасли.
по охране труда, требований
внутреннего трудового распорядка
Выполняет требования
по обеспечению пожарной
по охране труда, требования
безопасности, в области охраны в организациях отрасли.
Применение требования по охране
по обеспечению пожарной
окружающей среды, санитарнотруда, требований по обеспечению
безопасности, в области охраны
эпидемиологические
пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, санитарнотребований, требований
окружающей среды, санитарноэпидемиологические
гигиенических нормативов
эпидемиологических требований,
требования, требования
на рабочем месте заквасчика.
Научить оказывать первую требований гигиенических нормативов
гигиенических нормативов
помощь потерпевшему
на рабочем месте заквасчика.
на рабочем месте заквасчика.
от действия электрического
Виды и порядок проведения
Оказывает первую помощь
тока, иных проявлениях
инструктажей по охране труда.
потерпевшему от действия
нездоровья, пользоваться
Вредные и (или) опасные
электрического тока и при иных
первичными средствами
производственные факторы, влияющие
проявлениях нездоровья;
на работника. Причины
пожаротушения
пользуется первичными
производственного травматизма. Виды
средствами пожаротушения
травм. Профилактика производственного
травматизма.
Оказание первой помощи
потерпевшему от действия электрического
тока, при иных проявлениях нездоровья.
Использование первичных средств
пожаротушения
2. Подготовка сырья к пуску в производство
4-й разряд
Сформировать умение
Подготавливает основное
Подготовка сырья к пуску
подготавливать основное
и дополнительное сырье к пуску
в производство, приготовление
и дополнительное сырье к пуску дрожжевой суспензии. Контроль
в производство.
в производство.
за консистенцией, температурой
и качеством дрожжевой суспензии
и дрожжевого молочка. Активация
прессованных и сушеных дрожжей.
Подготовка дополнительного сырья
(солода, картофельного пюре, пряностей,
пищевых добавок) к пуску в производство.
Обслуживание дозировочной
аппаратуры.
Дозировка сырья.
5-й разряд
Сформировать умение
Освоение приемов и видов работ
Подготавливает сырье
подготавливать сырье к пуску по подготовке сырья для ведения
к пуску в производство
в производство
технологических процессов
для приготовления заквасок
для приготовления заквасок
приготовления и расходования заквасок и заварок при выработке хлеба
и заварок при выработке
и заварок при выработке хлебобулочных хлебобулочных изделий 10 т
хлебобулочных изделий свыше изделий свыше 10 т в смену.
в смену.
10 т в смену.
4, 5-й разряды
Научить контролировать
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
качество выполняемых работ, работ.
выполняемых работ,
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рационально организовывать
рабочее место, применять
безопасные методы и приемы
работы, соблюдать
установленные требования
по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны окружающей
среды при выполнении работ
по подготовке сырья к пуску
в производство

Сформировать умение вести
технологический процесс
приготовления и расходования
заквасок для выработки
хлебобулочных изделий до 10 т
в смену.

Сформировать умение вести
технологический процесс
приготовления и расходования
заквасок для выработки
хлебобулочных изделий свыше
10 т в смену.

Научить контролировать
качество выполняемых работ,
рационально организовывать
рабочее место, применять
безопасные методы и приемы
работы, соблюдать
установленные требования
по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны окружающей
среды при выполнении работ
по ведению процесса
приготовления заквасок

Сформировать умение вести
технологический процесс
приготовления и расходования

Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
места.
место, применяет безопасные
Освоение безопасных методов
методы и приемы работы,
и приемов работы при выполнении работ соблюдает установленные
по подготовке сырья к пуску
требования по охране труда,
требования по обеспечению
в производство.
пожарной безопасности,
Соблюдение установленных
требований по охране труда, требований требования в области охраны
по обеспечению пожарной безопасности, окружающей среды при
выполнении работ
требований в области охраны
окружающей среды при выполнении работ по подготовке сырья к пуску
в производство
по подготовке сырья к пуску
в производстве
3. Приготовление заквасок
4-й разряд
Выполняет ведение
Ведение технологического процесса
технологического процесса
приготовления жидких и мезофильных
заквасок и их расходование для выработки приготовления и расходования
хлебобулочных изделий до 10 т в смену. заквасок для выработки
хлебобулочных изделий до 10 т
Освоение в производстве новых
в смену.
заквасок.
Приготовление густой закваски.
Контроль органолептических
показателей полуфабрикатов.
Приготовление питательной смеси,
приготовление жидких и мезофильных
заквасок.
Приготовление и расходование
заквасок.
Санитарная обработка оборудования,
инвентаря и посуды отделения
приготовления заквасок.
5-й разряд
Выполняет ведение
Приготовление питательной смеси
и жидкой закваски. Приготовление густой технологического процесса
закваски. Освоение в производстве новых приготовления и расходования
заквасок для выработки
заквасок.
хлебобулочных изделий свыше
Контроль органолептических
10 т в смену.
показателей полуфабрикатов.
Обслуживание и санитарная обработка
отделения приготовления заквасок.
Ведение технологического процесса
приготовления и расходования заквасок
для выработки хлебобулочных изделий
свыше 10 т в смену.
4, 5-й разряды
Контролирует качество
Контроль качества выполняемых
выполняемых работ,
работ.
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
место, применяет безопасные
места.
методы и приемы работы,
Освоение безопасных методов
и приемов работы при выполнении работ соблюдает установленные
по ведению процесса приготовления
требования по охране труда,
заквасок.
требования по обеспечению
Соблюдение установленных
пожарной безопасности,
требований по охране труда, требований требования в области охраны
по обеспечению пожарной безопасности, окружающей среды при
требований в области охраны
выполнении работ по ведению
окружающей среды
процесса приготовления
заквасок
4. Приготовление заварок
4-й разряд
Ведение технологического процесса
Выполняет ведение
приготовления и расходования заварок
технологического процесса
для выработки хлебобулочных изделий
приготовления и расходования
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заварок и других
заварок и других
до 10 т в смену.
полуфабрикатов для выработки
полуфабрикатов для выработки
Обслуживание и контроль
хлебобулочных изделий до 10 т
хлебобулочных изделий до 10 т дозировочной аппаратуры.
в смену.
Приготовление осахаренной заварки в смену.
(приемы и виды работ). Дозировка сырья
и подача пара в заварочную машину.
Контроль температуры и влажности
заварки. Регулирование процесса
приготовления заварки. Осуществление
контроля за охлаждением
и осахариванием заварки. Дозирование
заварки.
Приготовление заквашенной заварки
(приемы и виды работ по заквашиванию
заварки термофильными молочнокислыми
бактериями). Контроль за поддержанием
температуры и конечной кислотности
заварки. Отбор готовой заквашенной
заварки на пополнение ею части
сброженной заварки. Освежение части
заквашенной заварки
свежеприготовленной осахаренной
заваркой.
Приготовление сброженной заварки
(приемы и виды работ по сбраживанию
заварок прессованными, жидкими
дрожжами, чистыми культурами жидких
дрожжей).
Контроль за поддержанием
температуры и конечной кислотности
заварки. Отбор сброженной заварки
на приготовление теста. Пополнение,
возобновление сброженной заварки
частью заквашенной заварки.
Освоение производства новых заварок.
Органолептическая оценка качества
полуфабрикатов.
Обслуживание и санитарная обработка
отделения приготовления заварок.
Учет инвентаря и посуды,
осуществление контроля за их чистотой.
5-й разряд
Выполняет ведение
Сформировать умение вести
Освоение приемов и видов работ
технологический процесс
по приготовлению заварок для выработки технологического процесса
приготовления и расходования
приготовления и расходования хлеба свыше 10 т в смену.
заварок и других
заварок и других
Ведение процессов приготовления
полуфабрикатов для выработки
полуфабрикатов для выработки заварок осахаренных, заквашенных,
хлебобулочных изделий свыше
хлебобулочных изделий свыше сброженных для заварных видов
10 т в смену.
10 тонн в смену.
хлебобулочных изделий. Дозировка
сырья. Соблюдение последовательности
загрузки сырья.
Освоение в производстве новых видов
заварок.
4, 5-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
выполняемых работ,
качество выполняемых работ, работ.
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рационально организовывать
места.
рабочее место, применять
место, применяет безопасные
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
методы и приемы работы,
и приемов работы при выполнении работ соблюдает установленные
работы, соблюдать
по ведению процесса приготовления
установленные требования
требования по охране труда,
по охране труда, требования
требования по обеспечению
заварок.
по обеспечению пожарной
пожарной безопасности,
Соблюдение установленных
безопасности, требования
требований по охране труда, требований требования в области охраны
в области охраны окружающей по обеспечению пожарной безопасности, окружающей среды при
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среды при выполнении работ
по ведению процесса
приготовления заварок

требований в области охраны
выполнении работ по ведению
окружающей среды при выполнении работ процесса приготовления заварок
по ведению процесса приготовления
заварок
Производственная практика
4, 5-й разряды
Самостоятельное выполнение работ
Самостоятельно выполняет
Совершенствовать умения
и навыки по выполнению всего в соответствии с требованиями тарифно- работы в соответствии
комплекса работ в соответствии квалификационной характеристики
с требованиями тарифнос требованиями тарифнозаквасчика.
квалификационной
квалификационной
Контроль качества выполняемых
характеристики заквасчика.
характеристики заквасчика.
работ.
Контролирует качество
Закрепить умение
Рациональная организация рабочего выполняемых работ,
контролировать качество
места.
рационально организует рабочее
выполняемых работ,
Освоение безопасных методов
место, применяет безопасные
рационально организовывать
и приемов работы при выполнении всего методы и приемы работы,
рабочее место, применять
комплекса работ.
соблюдает установленные
безопасные методы и приемы
Соблюдение установленных
требования по охране труда,
работы, соблюдать
требований по охране труда, требований требования по обеспечению
установленные требования
по обеспечению пожарной безопасности, пожарной безопасности,
по охране труда, требования
требований в области охраны
требования в области охраны
по обеспечению пожарной
окружающей среды
окружающей среды
безопасности, требования
в области охраны окружающей
среды

ЛИТЕРАТУРА
Методика производственного обучения : учеб.-метод. пособие / Л.Л. Молчан [и др.]
; сост. Л.Л. Молчан. 5-е изд., стер. Минск : РИПО, 2015. 198 с.
ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Наименование оборудования
1. Силосы
2. Просеиватели
3. Заварочные машины
4. Электромешалки
5. Установки для активации дрожжей
6. Дозировочные станции жидких компонентов
7. Дозировочные станции сыпучих компонентов
8. Тестомесильные машины непрерывного действия
9. Тестомесильные машины периодического действия
10. Оборудование для выгрузки теста из емкостей брожения
10.1. Дежеопрокидыватели
10.2. Тестоспуски
11. Емкости для брожения

Примечание*
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое

______________________________
* В графе «Примечание» указывается групповое, звеньевое или индивидуальное использование
оборудования учащимися.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Специальная технология»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-53 «Машинист
тесторазделочных машин»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» (далее – типовая учебная программа)
предназначена
для использования
в учреждениях
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
при
организации обучения по квалификации 3 49 01 51-53 «Машинист тесторазделочных
машин», входящей в состав специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного
производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Специальная технология» (далее – учебный предмет) учащийся должен знать:
порядок, правила и способы ведения технологического процесса разделки теста,
формования и расстойки тестовых заготовок;
методы органолептической оценки качества тестовых заготовок;
требования, предъявляемые к качеству теста, весу и форме изделий;
сорта теста и готовой продукции;
виды технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), технологической
документации используемых в профессиональной деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания
чувства
ответственности
за соблюдением
санитарноэпидемиологических требований и качественным выполнением работ;
развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, склонности
к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, творческих способностей, интереса
к осваиваемой профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение одной
обязательной контрольной работы. Тематика и сроки проведения обязательной
контрольной работы окончательно определяются преподавателем, рассматриваются
на заседании методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном
Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных
программ профессионально-технического образования, утвержденными постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности
(«Основы
микробиологии,
санитарии
и гигиены»,
«Сырье
и материалы», «Оборудование», «Производственное обучение»), а также с учебными
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предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Химия», «Биология»).
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

Введение
1. Охрана труда
2. Основы экологии и охраны
окружающей среды
3. Ассортимент хлебобулочных
изделий
4. Разделка теста
5. Расстойка тестовых заготовок
Обязательная контрольная работа
Итого

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового образования с получением
общего базового образования без получения
общего среднего образования
общего среднего образования
общего среднего образования
Разряды
2
3
4
2
3
4
2
3
4
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
4
6
14
12
1
50

4
2
2
6

6
16
14
1
54

4
2
2
6

6
18
16
1
58

4
2
2
6

4

6
20
18
1
62

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.
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2
2
6

6
24
20
1
68

4
2
2
6

6
26
22
1
72

4
2
2
6

4
10
8
1
40

4
2
2
6

4
12
10
1
44

4
2
2
6

4
14
12
1
48

2
2
6
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Введение
2–4-й разряды
Сформировать
Цель, задачи и содержание учебного
представление о цели, задачах предмета «Специальная технология».
и содержании учебного
История становления производства
предмета «Специальная
хлебобулочных изделий, основные задачи
технология», истории
и направления развития современного
и современном производстве производства хлебобулочных изделий

Дать понятие об охране
труда.
Сформировать
представление о социальноэкономической значимости
охраны труда.
Сформировать знания
основных понятий, терминов
и определений в области
охраны труда.
Дать понятие о факторах,
влияющих на условия труда,
основных вредных и (или)
опасных производственных
факторах и средствах защиты
от их воздействия, основных
видах профессиональных
заболеваний.
Сформировать знания
об основных причинах
несчастных случаев
на производстве
и профессиональных
заболеваний и основных
мероприятиях по их
предупреждению.
Сформировать
представление об основных
принципах государственной
политики в области охраны
труда, нормативных правовых
актах (далее – НПА) в области
охраны труда, их роли
в регулировании
общественных отношений
в области охраны труда,
обеспечении здоровых
и безопасных условий труда.
Сформировать знания
об обязанностях работодателя
(нанимателя) по созданию
здоровых и безопасных
условий труда,
ответственности работодателя
(нанимателя) и работающего
за нарушение
законодательства об охране
труда, о контроле (надзоре)
за соблюдением
законодательства об охране

Результат

Высказывает общее
суждение о цели, задачах
и содержании учебного
предмета «Специальная
технология», истории,
современном производстве
хлебобулочных изделий

1. Охрана труда
2–4-й разряды
Определение и содержание понятия «охрана
Формулирует понятие
труда».
«охрана труда».
Социально-экономическая значимость
Высказывает общее
охраны труда на современном этапе развития
суждение о социальнопроизводства.
экономической значимости
Основные понятия, термины и определения охраны труда.
в области охраны труда: требования по охране
Излагает основные
труда, безопасные условия труда, вредный
понятия, термины
производственный фактор, опасный
и определения в области
производственный фактор, несчастный случай охраны труда.
на производстве, профессиональное
Объясняет факторы,
заболевание, производственная травма,
влияющие на условия труда,
электробезопасность, требования
вредные и (или) опасные
по обеспечению пожарной безопасности,
производственные факторы
санитарно-эпидемиологические требования,
и средства защиты от их
требования гигиенических нормативов.
воздействия, основные виды
Факторы, влияющие на условия
профессиональных
и безопасность труда: механозаболеваний.
Излагает основные
и энерговооруженность, интенсивность труда,
причины несчастных
санитарно-эпидемиологические требования,
требования гигиенических нормативов, бытовое случаев на производстве
и профессиональных
и медицинское обслуживание работающих,
заболеваний, описывает
уровень организации труда.
Вредные и (или) опасные производственные мероприятия по их
предупреждению.
факторы трудового процесса, воздействие
Высказывает общее
которых может приводить к возникновению
профессиональных заболеваний (хронических, суждение об основных
принципах государственной
острых); их классификация. Общие сведения
о средствах защиты от вредных и (или) опасных политики в области охраны
производственных факторов, их классификация труда, основных
требованиях НПА в области
(коллективные и индивидуальные).
охраны труда, их роли
Классификация средств индивидуальной
в регулировании
защиты.
общественных отношений
Основные причины несчастных случаев
на производстве и профессиональных
в области охраны труда,
заболеваний: организационные, технические,
обеспечении здоровых
психофизиологические (личностные),
и безопасных условий
экономические.
труда.
Классификация производственных травм:
Определяет обязанности
в зависимости от влияющих факторов
работодателя (нанимателя)
(комбинированные, лучевые, механические,
по созданию здоровых
термические, электрические); степени тяжести и безопасных условий
(легкие, средней тяжести, тяжелые, с летальным труда, ответственность
исходом).
работодателя (нанимателя)
Виды профессиональных заболеваний
и работающего
(заболевания, вызванные воздействием
за нарушение
законодательства об охране
химических, физических, биологических
труда, контроле (надзоре)
факторов, промышленных аэрозолей,
физическими перегрузками и перенапряжением за соблюдением
отдельных органов и систем, новообразования). законодательства об охране
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труда, охране труда женщин
Основные мероприятия по предупреждению труда, охране труда женщин
и несовершеннолетних.
и несовершеннолетних.
несчастных случаев на производстве
Дать понятие
Описывает организацию
и профессиональных заболеваний
об организации работы
работы по охране труда.
(организационные, технические, санитарнопо охране труда
Описывает действие
гигиенические, лечебно-профилактические,
Сформировать знания
электрического тока
психофизиологические)
о действии электрического
на организм человека,
Основные направления государственной
тока на организм человека,
основные условия
политики в области охраны труда.
основных условиях
и причины поражения
НПА в области охраны труда, их роль
и причинах поражения
в обеспечении здоровых и безопасных условий электрическим током, виды
электрическим током, видах труда.
электрических травм,
электрических травм,
основные организационноОбязанности работодателя (нанимателя)
основных организационнотехнические мероприятия
по созданию здоровых и безопасных условий
технических мероприятиях
по защите от поражения
труда.
по защите от поражения
электрическим током,
Ответственность работающего
электрическим током,
требованиях
и работодателя (нанимателя) за нарушение
требованиях
электробезопасности
законодательства об охране труда.
электробезопасности
на производстве и в быту,
Охрана труда женщин
на производстве и в быту,
и несовершеннолетних.
безопасные способы
безопасных способах
Организация работы по охране труда.
освобождения
Обязанности должностных лиц по созданию потерпевшего от действия
освобождения потерпевшего
здоровых и безопасных условий труда.
электрического тока.
от действия электрического
Служба охраны труда в организации, ее
Определяет требования
тока.
основные задачи и функции.
по обеспечению пожарной
Сформировать знания
Обучение, стажировка, инструктаж
безопасности
о требованиях по обеспечению
и проверка знаний работающих по вопросам
в организации.
пожарной безопасности
Описывает систему
в организации.
охраны труда. Порядок и виды обучения.
организационных
Сформировать понятие
Инструктажи по вопросам охраны труда, их
о системе организационных
виды: вводный, первичный на рабочем месте, и технических
противопожарных
и технических
повторный, внеплановый, целевой; их
мероприятий,
противопожарных
назначение, периодичность, содержание,
ответственность
мероприятий, ответственности оформление.
(дисциплинарную,
(дисциплинарной,
Расследование и учет несчастных случаев
административную,
административной,
на производстве. Виды несчастных случаев
материальную, уголовную)
материальной, уголовной)
на производстве, которые подлежат
за нарушение требований
за нарушение требований
расследованию. Порядок расследования
по обеспечению пожарной
по обеспечению пожарной
и документальное оформление.
безопасности.
Порядок и правила обеспечения работников безопасности.
Описывает средства,
Сформировать знания
организаций специальной одеждой,
правила, способы, приемы,
о средствах, правилах,
специальной обувью и другими средствами
способах, приемах,
индивидуальной защиты. Санитарно-бытовое последовательность
оказания первой помощи
последовательности оказания обеспечение работников.
потерпевшим при
первой помощи потерпевшим
Контроль (надзор) за соблюдением
несчастных случаях
законодательства об охране труда
при несчастных случаях
на производстве.
в организациях.
на производстве.
Действие электрического тока на организм
человека (термическое, механическое,
электролитическое, биологическое,
комплексное). Электрические травмы
(электрические ожоги, электрические знаки,
металлизация кожи, электроофтальмия,
механические повреждения), электрический
удар).
Факторы, влияющие на тяжесть поражения
электрическим током (сила тока и напряжение,
род тока и его частота, электрическое
сопротивление тела и другие индивидуальные
свойства человека, путь тока через тело
человека и продолжительность его воздействия),
их характеристика.
Основные условия и причины поражения
электрическим током (технические,
организационно-технические, организационные
и организационно-социальные).
Общие требования электробезопасности
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на производстве и в быту.
Статическое электричество, опасность его
воздействия, меры защиты.
Атмосферное электричество, опасность его
воздействия, меры защиты.
Безопасные способы освобождения
потерпевшего от действия электрического тока
Процесс горения. Условия горения. Виды
горения (вспышка, возгорание, воспламенение,
самовозгорание, самовоспламенение, взрыв).
Понятие пожара, условия возникновения
пожаров. Основные опасные и вредные
факторы, возникающие при пожаре, их
воздействие (открытое пламя, высокая
температура, угарный газ и другие токсичные
газы, обрушение конструкций).
Пожаровзрывоопасность веществ,
материалов, конструкций, их краткая
характеристика.
Тушение загораний, пожаров. Способы
прекращения горения.
Огнегасящие вещества (жидкие, паро-, газо-,
пенообразные, твердые), природа их действия,
противопожарные свойства и применение.
Первичные средства пожаротушения
и противопожарный инвентарь, внутренние
пожарные краны. Ручные огнетушители
(пенные, воздушно-пенные, углекислотные,
аэрозольные, порошковые). Назначение,
устройство, правила применения. Требования
к первичным средствам пожаротушения,
противопожарному инвентарю, техническим
средствам пожаротушения.
Общие сведения об автоматических
установках пожаротушения.
Предупреждение загораний, пожаров.
Основные причины и источники возникновения
загораний, пожаров на производстве и в быту
(нарушения требований по обеспечению
пожарной безопасности при обращении
с открытыми источниками огня,
электробытовыми приборами, при производстве
работ, нарушение правил эксплуатации, отказ
оборудования, нарушение правил хранения
различных веществ и материалов, авария,
действия сил природы, поджог).
Система организационных и технических
противопожарных мероприятий.
Ответственность (дисциплинарная,
административная, материальная, уголовная)
за нарушение требований по обеспечению
пожарной безопасности.
Первая помощь потерпевшим при
несчастных случаях на производстве. Понятие
первой помощи, общие принципы оказания
первой помощи.
Средства оказания первой помощи. Аптечка
первой помощи, ее содержание. Назначение
и правила применения медикаментов
и принадлежностей аптечки.
Основные признаки нарушения жизненно
важных функций организма человека.
Приемы реанимации. Подготовка
потерпевшего к реанимации. Правила
и последовательность выполнения
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искусственного дыхания, непрямого массажа
сердца.
Виды кровотечений, их признаки. Остановка
кровотечений давящей повязкой, наложением
жгута или закрутки, пальцевым прижатием
сосудов, сгибанием конечностей.
Правила, способы, приемы,
последовательность оказания первой помощи
в следующих случаях: вывихи, растяжение
связок, ушибы; переломы конечностей,
повреждения позвоночника, черепно-мозговые
травмы, повреждения грудной клетки, живота;
термические ожоги; отравления химическими
веществами, техническими жидкостями,
угарным газом; повреждения глаз; обморожения
и замерзания; утопление; укусы животных,
насекомых, змей; тепловые и солнечные удары.
Правила, способы и приемы переноски
и транспортировки потерпевших.
Практические занятия
Систематизировать знания
Изучение содержимого аптечки первой
Комментирует правила
о правилах и порядке
помощи, инструкций по применению
и порядок применения
применения лекарственных
лекарственных средств и принадлежностей
лекарственных средств
средств и принадлежностей
аптечки.
и принадлежностей аптечки
аптечки первой помощи.
Составление акта о несчастном случае
первой помощи.
Сформировать умение
на производстве формы Н-1
Составляет акт
составлять акт о несчастном
о несчастном случае
случае на производстве формы
на производстве формы Н-1
Н-1
2. Основы экологии и охраны окружающей среды
2–4-й разряды
Основные направления государственной
Высказывает общее
Познакомить с основными
политики в области охраны окружающей среды. суждение об основных
направлениями
направлениях
государственной политики
Основные экологические понятия
государственной политики
в области охраны окружающей (экологическая система (далее экосистема),
в области охраны
среды.
экологическая безопасность, популяция,
Сформировать знания
экологические факторы, экологическая ниша). окружающей среды.
об основных экологических
Виды экосистем.
Определяет основные
понятиях, причинах
Нарушение устойчивости экосистем
экологические понятия,
нарушения устойчивости
под влиянием антропогенного воздействия
причины нарушения
экосистем под влиянием
на окружающую среду.
устойчивости экосистем
антропогенного воздействия
Экологическая безопасность (определение, под влиянием
на окружающую среду.
критерии). Система мер и методов обеспечения антропогенного воздействия
Сформировать понятие
экологической безопасности
на окружающую среду.
об экологической
в профессиональной деятельности
Раскрывает понятие
безопасности, системе мер
об экологической
и методов ее обеспечения
безопасности, описывает
в профессиональной
систему мер и методов ее
деятельности
обеспечения
в профессиональной
деятельности
3. Ассортимент хлебобулочных изделий
2–4-й разряды
Сформировать знания
Групповой ассортимент хлебобулочных
Описывает ассортимент
об ассортименте
изделий. Характеристика отдельных групп,
хлебобулочных изделий
хлебобулочных изделий
современное состояние и перспективы
изменения ассортимента
4. Разделка теста
2-й разряд
Сформировать понятия
Технологический процесс разделки теста, его
Описывает основные
об основных технологических назначение.
технологические операции
операциях разделки теста.
Правила деления теста на куски с помощью разделки теста.
тестоделительных машин. Значение точности
работы тестоделительных машин.
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Способы округления тестовых заготовок.
Предварительная расстойка тестовых
заготовок.
Способы формования тестовых заготовок.
Окончательная расстойка.
Разделка теста для формового хлеба.
Использование металлических форм при
производстве формового хлеба.
Использование форм, обработанных
полимерными материалами.
Правила посадки тестовых заготовок
в расстойные шкафы.
3-й разряд
Определяет правила
Сформировать знания
Формула для расчета массы тестовой
расчета массы куска теста с
о правилах расчете массы
заготовки с учетом упека и усушки.
учетом упека и усушки,
куска теста с учетом упека
Допустимые отклонения в массе тестовой
значение технологических
и усушки, значении
заготовки на выходе из тестоделительной
операций округления,
технологических операций
машины.
предварительной расстойки,
округления, предварительной
Технологическое значение округления
формования тестовых
расстойки, формования
тестовых заготовок.
заготовок.
тестовых заготовок.
Назначение предварительной расстойки.
Формование тестовых заготовок
на тестозакаточных машинах.
Разделка теста для подового хлеба.
Комплексно-механизированная линия
для производства подового хлеба, ее
характеристика.
4-й разряд
Объясняет правила
Сформировать знания
Контроль и регулирование массы тестовых
регулирования массы
о регулировании массы
заготовок. Правила эксплуатации
тестовой заготовки, влияние
тестовой заготовки, влиянии тестоделительных машин для повышения
факторов разделки
факторов разделки на качество точности деления теста.
изделий.
Факторы, влияющие на качество округления. на качество изделий.
Формование заготовок на тестозакаточных
машинах. Технологические преимущества
обработки тестовых заготовок в закаточной
машине.
Комплексно-механизированные
и механизированные линии для разделки
булочных изделий, их характеристика.
Правила разделки теста для плетеных
изделий. Способы образования жгутов
в тестозакаточной машине. Способы
формования жгутов вручную и укладывания их
на металлические листы.
Меры по ликвидации перерасхода муки при
разделке теста.
Правила разделки теста для замороженных
полуфабрикатов.
Способы контроля качества выполняемых
Сформировать знания
Описывает способы
о способах контроля качества работ.
контроля качества
Установленные требования по охране труда, выполняемых работ,
выполняемых работ,
установленных требованиях безопасные методы и приемы работы,
установленные требования
по охране труда, безопасных требования в области охраны окружающей
по охране труда, безопасные
методах и приемах работы,
среды при выполнении технологических
методы и приемы работы,
требованиях в области охраны операций при разделке теста.
требования в области
окружающей среды при
охраны окружающей среды
выполнении технологических
при выполнении
операций при разделке теста.
технологических операций
при разделке теста.
Практическое занятие
Сформировать умение
Расчет массы куска теста на выходе
Рассчитывает массу
рассчитывать массу куска
из тестоделительной машины. Технологические куска теста на выходе
теста на выходе
расчеты количества кусков теста, необходимых из тестоделительной
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из тестоделительной машины, для загрузки пекарной камеры печи
машины, необходимое
необходимое количество
количество кусков теста
кусков теста для загрузки
для загрузки пекарной
пекарной камеры печи
камеры печи
5. Расстойка тестовых заготовок
2, 3-й разряды
Сформировать понятие
Назначение окончательной расстойки
Объясняет назначение
о назначении
тестовых заготовок. Факторы, влияющие
окончательной расстойки
и продолжительности
на продолжительность окончательной расстойки тестовых заготовок,
окончательной расстойки
тестовых заготовок.
характеризует факторы,
тестовых заготовок.
влияющие на ее
продолжительность.
4-й разряд
Определяет
Сформировать знания
Характеристика расстойных шкафов
характеристики расстойных
о характеристике расстойных с ручной и автоматической загрузкой
шкафов и расстойно-печных
шкафов и расстойно-печных и выгрузкой тестовых заготовок.
агрегатов, использование
агрегатов, использовании
Синхронизация работы печи и расстойного
антиадгезионных
антиадгезионных материалов шкафа. Регулирование продолжительности
материалов, при разделке
при разделке теста.
расстойки тестовых заготовок в расстойных
теста.
шкафах и расстойно-печных агрегатах. Меры
по устранению адгезии теста в процессе его
разделки.
Технологическое и экономическое значение
использования антиадгезионных материалов
при разделке теста.
Способы контроля качества выполняемых
Сформировать знания
Описывает способы
о способах контроля качества работ.
контроля качества
Установленные требования по охране труда, выполняемых работ,
выполняемых работ,
установленных требованиях безопасные методы и приемы работы,
установленные требования
по охране труда, безопасных требования в области охраны окружающей
по охране труда, безопасные
методах и приемах работы,
среды при выполнении технологических
методы и приемы работы,
требованиях в области охраны операций по расстойке тестовых заготовок.
требования в области
окружающей среды при
охраны окружающей среды
выполнении технологических
при выполнении
операций по расстойке
технологических операций
тестовых заготовок.
по расстойке тестовых
заготовок.
Практическое занятие
Сформировать умение
Расчет количества люлек в шкафах
Рассчитывает
рассчитывать количество
окончательной расстойки, вагонеток
количество люлек в шкафах
люлек в шкафах
для расстойки, выбор шкафов окончательной
окончательной расстойки,
окончательной расстойки,
расстойки тестовых заготовок
вагонеток для расстойки,
вагонеток для расстойки
обосновывает выбор
и обосновывать выбор шкафов
шкафов окончательной
окончательной расстойки
расстойки тестовых
тестовых заготовок
заготовок
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101

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2021, 8/36841
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Производственное обучение»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-53 «Машинист
тесторазделочных машин»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» (далее типовая учебная программа)
предназначена
для использования
в учреждениях
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
при
организации производственного обучения по квалификации 3-49 01 51-53 «Машинист
тесторазделочных машин», входящей в состав специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Производственное обучение» (далее – учебный предмет) учащийся должен уметь:
применять теоретические знания в практической деятельности;
эксплуатировать тесторазделочное оборудование, регулировать его работу;
организовывать рабочее место в соответствии с технологическими требованиями;
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания ответственности за соблюдением производственно-технологической,
исполнительской и трудовой дисциплины;
развития
словесно-логической
памяти,
коммуникабельности,
внимания,
уравновешенности, сосредоточенности, творческих способностей, интереса к осваиваемой
профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности («Основы экономики», «Сырье и материалы», «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены», «Оборудование», «Специальная технология»), а также с учебными
предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Физика», «Математика», «Информатика»).
Производственное обучение может осуществляться в учебных мастерских
учреждения образования, организациях отрасли различных организационно-правовых
форм. Заключительный этап обучения – производственная практика на рабочих местах
организаций.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение
проверочных работ. Тематика и сроки проведения проверочных работ окончательно
определяются мастером производственного обучения, рассматриваются на заседании
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ
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профессионально-технического
образования,
утвержденными
постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
Программа производственной практики разрабатывается с учетом потребностей
и специфики организаций – заказчиков кадров, конкретных условий и особенностей
деятельности учреждений образования. Перечень, содержание тем программы
производственной практики, количество учебных часов на их отработку должны
обеспечивать возможность освоения квалификации «Машинист тесторазделочных
машин»
в полном
соответствии
с требованиями
тарифно-квалификационной
характеристики.
Перечень оборудования для организации производственного обучения определен
в соответствии с содержанием типовой учебной программы по учебному предмету
«Производственное обучение», является примерным и может изменяться с учетом
современных требований к выполнению работ в организации.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

1. Вводное занятие. Охрана труда
2. Обслуживание оборудования
(в том числе с программным
управлением) при разделке теста
для формовых видов хлеба
из ржаной, смеси ржаной
и пшеничной, пшеничной муки
3. Обслуживание оборудования
(в том числе с программным
управлением) при разделке теста
для подовых ржаных, ржанопшеничных и пшеничных видов
хлеба
4. Обслуживание оборудования
(в том числе с программным
управлением) при разделке теста
для булочных изделий, сдобных
булочных изделий, национальных
хлебобулочных изделий
5. Обслуживание оборудования
(в том числе с программным
управлением) при разделке теста
для изделий хлебобулочных
бараночных

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового
общего базового
образования
образования без
общего среднего
с получением общего
получения общего
образования
среднего образования среднего образования
Разряды
2
3
4
2
3
4
2
3
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6

42

66

66

72

102

102

42

66

66

48

72

78

72

102

102

48

72

78

42

84

90

84

96

102

42

84

90

24

36

42

36

72

72

24

36

42
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6. Обслуживание оборудования
(в том числе с программным
управлением) при разделке теста
для сухарей и замороженных
полуфабрикатов
Проверочные работы
Итого
Производственная практика
Всего

24

36

42

36

72

72

24

36

42

186
288
474

300
300
600

324
300
624

306
288
594

450
300
750

456
324
780

186
288
474

300
300
600

324
300
624

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Результат
1. Вводное занятие. Охрана труда
2–4-й разряды
Высказывает общее
Познакомить с целями
Цель, задачи и содержание учебного
и задачами учебного предмета
предмета «Производственное обучение». суждение о цели и задачах
учебного предмета
«Производственное обучение», Ознакомление с тарифно«Производственное обучение»,
тарифно-квалификационной
квалификационной характеристикой
требованиях тарифнохарактеристикой машиниста
машиниста тесторазделочных машин.
квалификационной
тесторазделочных машин,
Межпредметные связи учебного
характеристики машиниста
режимом работы, правилами
предмета с другими учебными
тесторазделочных машин,
внутреннего трудового
предметами типового учебного плана
руководствуется режимом
распорядка в учебных мастерских по специальности.
работы, правилами внутреннего
и организациях отрасли.
Ознакомление с рабочим местом
трудового распорядка в учебных
машиниста тесторазделочных машин,
режимом работы, формами организации мастерских и организациях
труда и правилами внутреннего
отрасли.
трудового распорядка в организациях
отрасли.
Применение требований по охране
Выполняет требования
Научить применять знания
труда, требований по обеспечению
по охране труда, требования
по охране труда, требований
пожарной безопасности, в области
по обеспечению пожарной
по обеспечению пожарной
безопасности, в области охраны охраны окружающей среды, санитарно- безопасности, в области охраны
окружающей среды, санитарноокружающей среды, санитарно- эпидемиологических требований,
эпидемиологических требований, требований гигиенических нормативов эпидемиологические
на рабочем месте машиниста
требования, требования
требований гигиенических
гигиенических нормативов
нормативов на рабочем месте
тесторазделочных машин.
машиниста тесторазделочных
Виды и порядок проведения
на рабочем месте машиниста
машин.
инструктажей по охране труда.
тесторазделочных машин.
Вредные и (или) опасные
производственные факторы, влияющие
на работника. Причины
производственного травматизма. Виды
травм. Профилактика производственного
травматизма.
Научить оказывать первую
Оказание первой помощи
Оказывает первую помощь
помощь потерпевшему
потерпевшему от действия
потерпевшему от действия
от действия электрического тока, электрического тока, при иных
электрического тока и при иных
иных проявлениях нездоровья,
проявлениях нездоровья.
проявлениях нездоровья;
пользоваться первичными
Использование первичных средств пользуется первичными
средствами пожаротушения
пожаротушения
средствами пожаротушения
2. Обслуживание оборудования (в том числе с программным управлением) при разделке теста
для формовых видов хлеба из ржаной, смеси ржаной и пшеничной, пшеничной муки
2-й разряд
Сформировать умение
Выполнение технологических
Выполняет технологические
выполнять технологические
операций по разделке теста и расстойке операции по разделке теста
операции по разделке теста
тестовых заготовок для формовых видов и расстойке тестовых заготовок
и расстойке тестовых заготовок хлеба из ржаной, смеси ржаной
для формовых видов хлеба
для формовых видов хлеба
и пшеничной, пшеничной муки.
из ржаной, смеси ржаной
из ржаной, смеси ржаной
Проверка исправности оборудования. и пшеничной, пшеничной муки,
и пшеничной, пшеничной муки, Обслуживание тесторазделочного
обслуживает оборудование
обслуживать оборудование
оборудования.
под руководством машиниста
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тесторазделочных машин более
Определение готовности теста
высокой квалификации.
к разделке.
Подготовка к работе хлебных форм.
Деление теста на куски. Проверка массы
тестовой заготовки. Укладка кусков
теста в формы. Освоение приемов
определения готовности тестовых
заготовок к окончательной расстойке.
Выполнение всех видов работ
под руководством машиниста
тесторазделочных машин более высокой
квалификации.
3-й разряд
Выполняет технологические
Сформировать умение
Подготовка и обслуживание
операции по разделке теста
выполнять технологические
тесторазделочного оборудования.
и расстойке тестовых заготовок
операции по разделке теста
Ведение процесса разделки теста
для формовых видов хлеба
и расстойке тестовых заготовок на тесторазделочных машинах
из ржаной, смеси ржаной
для формовых видов хлеба
и расстойки тестовых заготовок
и пшеничной, пшеничной муки.
из ржаной, смеси ржаной
в шкафах окончательной расстойки
и пшеничной, пшеничной муки. и в расстойно-печных агрегатах.
Проверка готовности тестовых заготовок
к окончательной расстойке.
Регулирование продолжительности
и температурного режима
окончательной расстойки.
4-й разряд
Подготавливает к работе
Сформировать умение
Подготовка к работе и обслуживание
и обслуживает тесторазделочное
подготавливать к работе
тесторазделочного оборудования
оборудование и расстойнои обслуживать тесторазделочное и расстойно-печных агрегатов (в том
печные агрегаты (в том числе
оборудование и расстойно-печные числе с программным управлением).
с программным управлением).
агрегаты (в том числе
Проверка готовности теста
с программным управлением).
к разделке. Деление теста на куски
и проверка массы тестовой заготовки.
Регулирование продолжительности
и температурных режимов шкафа
окончательной расстойки тестовых
заготовок.
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
работ.
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
рационально организовывать
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рабочее место, применять
места.
место, применяет безопасные
безопасные методы и приемы
Освоение безопасных методов
методы и приемы работы,
соблюдает установленные
работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении
технологических операций при
требования по охране труда,
требования по охране труда,
обслуживании оборудования (в том
требования по обеспечению
требования по обеспечению
числе с программным управлением) при пожарной безопасности,
пожарной безопасности,
разделке теста для формовых видов
требования в области охраны
требования в области охраны
хлеба из ржаной, смеси ржаной
окружающей среды
окружающей среды при
и пшеничной, пшеничной муки.
по обслуживанию оборудования
выполнении технологических
Соблюдение установленных
(в том числе с программным
операций по обслуживанию
требований по охране труда, требований управлением) при разделке
оборудования (в том числе
с программным управлением) при по обеспечению пожарной безопасности, теста для формовых видов хлеба
требований в области охраны
из ржаной, смеси ржаной
разделке теста для формовых
и пшеничной, пшеничной муки
видов хлеба из ржаной, смеси
окружающей среды.
ржаной и пшеничной, пшеничной
муки
3. Обслуживание оборудования (в том числе с программным управлением) при разделке теста
для подовых ржаных, ржано-пшеничных и пшеничных видов хлеба
2-й разряд
Сформировать умение
Проверка исправности оборудования
Выполняет технологические
выполнять технологические
к работе и его обслуживание.
операции по разделке теста
операции по разделке теста
Выполнение технологических
и расстойке тестовых заготовок
и расстойке тестовых заготовок операций разделки теста и расстойки
для подовых ржаных, ржанопод руководством машиниста
тесторазделочных машин более
высокой квалификации.

105

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2021, 8/36841
пшеничных и пшеничных видов
тестовых заготовок для подовых
хлеба, обслуживает
ржаных, ржано-пшеничных
оборудование под руководством
и пшеничных видов хлеба,
Разделка теста для замороженных
машиниста тесторазделочных
полуфабрикатов.
машин более высокой
Определение готовности теста
квалификации.
к разделке.
Загрузка тестоделительных машин
тестом, поддержание уровня теста
в воронке тестоделительных машин.
Определение массы тестовых заготовок.
Укладка досок и листов
с полуфабрикатами на вагонетку,
транспортер или пруфер. Овладение
приемами определения готовности
тестовых заготовок к расстойке.
Регулирование продолжительности
и температурного режима
окончательной расстойки.
Обслуживание оборудования
под руководством машиниста
тесторазделочных машин более высокой
квалификации.
3-й разряд
Выполняет технологические
Сформировать умение
Подготовка к работе и обслуживание
операции по разделке теста
выполнять технологические
тесторазделочного оборудования.
и расстойке тестовых заготовок
операции по разделке теста
Проверка готовности теста
для подовых ржаных, ржанои расстойке тестовых заготовок к разделке.
пшеничных и пшеничных видов
для подовых ржаных, ржаноВедение процесса разделки теста
пшеничных и пшеничных видов на тестоделительных, округлительных, хлеба, обслуживает
тесторазделочное оборудование
хлеба, обслуживать
закаточных машинах, пересадка
тесторазделочное оборудование. тестовых заготовок в шкафы
окончательной расстойки.
Разделка теста для замороженных
полуфабрикатов.
Регулирование режима обдувки
и расстойки тестовых заготовок.
Проверка готовности тестовых
заготовок к окончательной расстойке.
4-й разряд
Сформировать умение
Подготовка к работе и обслуживание
Подготавливает к работе
подготавливать к работе
тесторазделочного оборудования
и обслуживает тесторазделочное
и обслуживать тесторазделочное и расстойно-печных агрегатов (в том
оборудование и расстойнооборудование и расстойно-печные числе с программным управлением).
печные агрегаты (в том числе
агрегаты (в том числе
с программным управлением).
с программным управлением).
2–4-й разряды
Научить контролировать
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
качество выполняемых работ,
работ.
выполняемых работ,
рационально организовывать
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
место, применяет безопасные
рабочее место, применять
места.
методы и приемы работы,
безопасные методы и приемы
Освоение безопасных методов
работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении
соблюдает установленные
требования по охране труда,
требования по охране труда,
технологических операций при
требования по обеспечению
требования по обеспечению
обслуживании оборудования (в том
пожарной безопасности,
пожарной безопасности,
числе с программным управлением)
требования в области охраны
для разделки теста для подовых ржаных, требования в области охраны
окружающей среды при
ржано-пшеничных и пшеничных видов окружающей среды при
хлеба.
выполнении технологических
обслуживании оборудования
Соблюдение установленных
операций при обслуживании
(в том числе с программным
требований по охране труда, требований управлением) при разделке
оборудования (в том числе
с программным управлением) при по обеспечению пожарной безопасности, теста для подовых ржаных,
разделке теста для подовых
требований в области охраны
ржано-пшеничных и пшеничных
ржаных, ржано-пшеничных
окружающей среды
видов хлеба
и пшеничных видов хлеба
для подовых ржаных, ржанопшеничных и пшеничных видов
хлеба, обслуживать оборудование
под руководством машиниста
тесторазделочных машин более
высокой квалификации.
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4. Обслуживание оборудования (в том числе с программным управлением) при разделке теста для
булочных изделий, сдобных булочных изделий, национальных хлебобулочных изделий
2-й разряд
Проверка исправности оборудования.
Выполняет технологические
Сформировать умение
Освоение приемов определения
операции по разделке теста
выполнять технологические
готовности теста к разделке. Загрузка
операции по разделке теста
и расстойке тестовых заготовок
и расстойке тестовых заготовок тестоделительных машин тестом,
для булочных изделий, сдобных
для булочных изделий, сдобных поддержание уровня теста в воронке
булочных изделий,
булочных изделий, национальных тестоделителя. Проверка массы тестовых национальных хлебобулочных
хлебобулочных изделий,
изделий, обслуживает
заготовок. Укладка досок и листов
обслуживать оборудование
оборудование под руководством
с полуфабрикатами на вагонетку,
под руководством машиниста
транспортер или пруфер. Обслуживание машиниста тесторазделочных
тесторазделочных машин более тесторазделочного оборудования.
машин более высокой
высокой квалификации.
Определение готовности тестовых
квалификации.
заготовок к расстойке. Регулирование
режимов обдувки, расстойки тестовых
заготовок, продолжительности
и температурного режима шкафа
окончательной расстойки.
Обслуживание оборудование
под руководством машиниста
тесторазделочных машин более высокой
квалификации.
3-й разряд
Выполняет технологические
Сформировать умение
Подготовка тесторазделочного
выполнять технологические
оборудования к работе. Проверка
операции по разделке теста
операции по разделке теста
качества теста, его консистенции,
и расстойке тестовых заготовок
и расстойке тестовых заготовок готовности к разделке. Ведение процесса для булочных изделий, сдобных
для булочных изделий, сдобных разделки теста на тестоделительных,
булочных изделий,
булочных изделий, национальных округлительных, закаточных машинах, национальных хлебобулочных
хлебобулочных изделий,
пересадка тестовых заготовок в шкафы изделий, обслуживает
обслуживать оборудование.
окончательной расстойки и их надрезка. оборудование.
Укладка тестовых заготовок на листы,
поды, доски. Обслуживание
тесторазделочного оборудования.
Определение готовности тестовой
заготовки к расстойке.
Регулирование режима обдувки
и расстойки тестовых заготовок.
Проверка готовности тестовых заготовок
к выпечке.
4-й разряд
Сформировать умение
Подготовка к работе и обслуживание
Подготавливает к работе
подготавливать к работе
тесторазделочного оборудования
и обслуживает тесторазделочное
и обслуживать тесторазделочное и расстойно-печных агрегатов (в том
оборудование и расстойнооборудование и расстойно-печные числе с программным управлением).
печные агрегаты (в том числе
агрегаты (в том числе
с программным управлением).
с программным управлением).
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
работ.
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рационально организовывать
места.
рабочее место, применять
место, применяет безопасные
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
методы и приемы работы,
соблюдает установленные
работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении
технологических операций при
требования по охране труда,
требования по охране труда,
обслуживании оборудования (в том
требования по обеспечению
требования по обеспечению
пожарной безопасности,
числе с программным управлением) при пожарной безопасности,
требования в области охраны
разделке теста для булочных изделий, требования в области охраны
окружающей среды при
окружающей среды при
сдобных булочных изделий,
выполнении технологических
национальных хлебобулочных изделий. обслуживании оборудования
(в том числе с программным
операций при обслуживании
Соблюдение установленных
оборудования (в том числе
требований по охране труда, требований управлением) при разделке
с программным управлением).
по обеспечению пожарной безопасности, теста для булочных изделий,
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при разделке теста для булочных требований в области охраны
сдобных булочных изделий,
изделий, сдобных булочных
окружающей среды
национальных хлебобулочных
изделий, национальных
изделий
хлебобулочных изделий
5. Обслуживание оборудования (в том числе с программным управлением) при разделке теста
для изделий хлебобулочных бараночных
2-й разряд
Выполняет технологические
Сформировать умение
Проверка исправности
операции по разделке теста
выполнять технологические
и обслуживание тесторазделочного
и расстойке тестовых заготовок
операции по разделке теста
оборудования.
для изделий хлебобулочных
и расстойке тестовых заготовок
Определение готовности теста
для изделий хлебобулочных
к разделке. Укладка кусков теста
бараночных, обслуживает
бараночных, обслуживать
на подкатные столики, загрузка кусков оборудование под руководством
оборудование под руководством теста вручную в воронку делительномашиниста тесторазделочных
машиниста тесторазделочных
закаточной машины. Формование
машин более высокой
машин более высокой
квалификации.
и окончательная расстойка тестовых
квалификации.
заготовок для изделий хлебобулочных
бараночных. Регулировка режима
расстойки тестовой заготовки. Укладка
тестовых заготовок на листы, доски,
транспортеры, в расстойные шкафы.
Выполнение всех видов работ
под руководством машиниста
тесторазделочных машин более высокой
квалификации.
3-й разряд
Выполняет технологические
Сформировать умение
Подготовка к работе и обслуживание
операции по разделке теста
выполнять технологические
тесторазделочного оборудования.
и расстойке тестовых заготовок
операции по разделке теста
Ведение процесса разделки теста
для изделий хлебобулочных
и расстойке тестовых заготовок на одной делительно-закаточной
бараночных, обслуживает
для изделий хлебобулочных
машине.
оборудование.
бараночных, обслуживать
Контроль технологических
оборудование.
параметров расстойки тестовых
заготовок.
Загрузка кусков теста вручную
в воронку делительно-закаточной
машины, укладка тестовых заготовок
на листы и доски. Формование тестовых
заготовок.
Устранение брака тестовых заготовок
и их окончательная расстойка.
4-й разряд
Сформировать умение
Подготовка к работе и обслуживание
Подготавливает к работе
подготавливать к работе
тесторазделочного оборудования
и обслуживает тесторазделочное
и обслуживать тесторазделочное и расстойно-печных агрегатов (в том
оборудование и расстойнооборудование и расстойно-печные числе с программным управлением).
печные агрегаты (в том числе
агрегаты (в том числе
Проверка готовности теста
с программным управлением).
с программным управлением).
к разделке. Деление теста на куски
и проверка веса. Регулирование
продолжительности и температурных
режимов шкафа окончательной
расстойки.
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
работ.
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рационально организовывать
места.
рабочее место, применять
место, применяет безопасные
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
методы и приемы работы,
работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении
соблюдает установленные
технологических операций при
требования по охране труда,
требования по охране труда,
требования по обеспечению
требования по обеспечению
обслуживании оборудования (в том
пожарной безопасности,
числе с программным управлением) при пожарной безопасности,
требования в области охраны
требования в области охраны
разделке теста для изделий
окружающей среды при
окружающей среды при
хлебобулочных бараночных
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выполнении технологических
Соблюдение установленных
обслуживании оборудования
операций при обслуживании
требований по охране труда, требования (в том числе с программным
оборудования (в том числе
по обеспечению пожарной безопасности, управлением) при разделке
с программным управлением) при требований в области охраны
теста для изделий
разделке теста для изделий
окружающей среды
хлебобулочных бараночных
хлебобулочных бараночных
6. Обслуживание оборудования (в том числе с программным управлением) при разделке теста
для сухарей и замороженных полуфабрикатов
2-й разряд
Сформировать умение
Производит разделку
Проверка исправности
по разделке и формованию теста тесторазделочного оборудования.
и формование теста в сухарную
в сухарные плиты, расстойке
плиту, расстойку и выдержку
Определение готовности теста
и выдержке сухарных плит, резки к разделке. Поддержание уровня теста сухарных плит, резку их
их на ломти, обслуживать
на ломти, обслуживает
в воронке делительно-формующей
оборудование под руководством машины. Подготовка листов. Укладка оборудование под руководством
машиниста тесторазделочных
машиниста тесторазделочных
долек теста на листы и формование
тестовых заготовок сухарных плит.
машин более высокой
машин более высокой
Укладка листов в пруфер. Охлаждение квалификации.
квалификации.
и выстойка сухарных плит. Определение
готовности сухарных плит к резке. Резка
сухарных плит на резальной машине
на ломти. Загрузка резальной машины
вручную.
Контроль и регулирование подачи
нарезанных ломтей на систему
транспортеров.
Выполнение всех видов работ
под руководством машиниста
тесторазделочных машин более высокой
квалификации.
3-й разряд
Сформировать умение
Подготовка к работе и обслуживание
Выполняет различные виды
выполнять технологические
тесторазделочного оборудования.
технологических операций
операции по разделке
Органолептическое определение
по разделке и формованию теста
и формованию теста в сухарные качества теста перед разделкой.
в сухарную плиту,
плиты, окончательной расстойки
Ведение процесса разделки теста
окончательной расстойки
и выдержки сухарных плит,
для сухарных плит на делительнои выдержки сухарных плит,
разделки их на ломти на одной
формующей машине и окончательной разделки их на ломти на одной
делительно-формовочной
расстойки сухарных плит в расстойных делительно-формовочной
и резальной машинах.
шкафах; выстойки сухарных плит
и резальной машинах.
Сформировать умение
и резки на сухарные ломти на одной
Производит разделку теста
по разделке теста
делительно-формующей и резальной
для замороженных
для замороженных
машинах.
полуфабрикатов.
полуфабрикатов.
Разделка теста для замороженных
полуфабрикатов.
4-й разряд
Сформировать умение
Подготавливает к работе
Подготовка к работе и обслуживание
подготавливать к работе
тесторазделочного оборудования (в том и обслуживает тесторазделочное
и обслуживать тесторазделочное числе с программным управлением).
оборудование (в том числе
оборудование (в том числе
Ведение процесса разделки теста
с программным управлением).
с программным управлением).
для сухарных плит на делительноформующей машине и окончательной
расстойки сухарных плит в расстойных
шкафах; выстойки сухарных плит
и резки на сухарные ломти на двух
и более делительно-формующих
и резальных машинах.
Загрузка резальной машины
вручную.
Контроль и регулирование подачи
нарезанных ломтей на систему
транспортеров.
2–4-й разряды
Научить контролировать
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
качество выполняемых работ,
работ.
выполняемых работ,
рационально организовывать
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
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места.
место, применяет безопасные
рабочее место, применять
Освоение безопасных методов
методы и приемы работы,
безопасные методы и приемы
соблюдает установленные
работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении
технологических операций при
требования по охране труда,
требования по охране труда,
требования по обеспечению
требования по обеспечению
обслуживании оборудования (в том
пожарной безопасности,
числе с программным управлением) при пожарной безопасности,
требования в области охраны
разделке теста для сухарей
требования в области охраны
окружающей среды при
и замороженных полуфабрикатов.
окружающей среды при
выполнении технологических
Соблюдение установленных
обслуживании оборудования
операций при обслуживании
требований по охране труда, требований (в том числе с программным
оборудования (в том числе
по обеспечению пожарной безопасности, управлением) при разделке
с программным управлением) при требований в области охраны
теста для сухарей
разделке теста для сухарей
окружающей среды
и замороженных
и замороженных полуфабрикатов
полуфабрикатов
Производственная практика
2–4-й разряды
Самостоятельное выполнение работ
Совершенствовать умения
Самостоятельно выполняет
и навыки по выполнению всего в соответствии с требованиями тарифно- работы в соответствии
комплекса работ в соответствии квалификационной характеристики
с требованиями тарифномашиниста тесторазделочных машин.
с требованиями тарифноквалификационной
Контроль качества выполняемых
квалификационной
характеристики машиниста
работ.
характеристики машиниста
тесторазделочных машин.
Рациональная организация рабочего
тесторазделочных машин.
Контролирует качество
места.
Закрепить умение
выполняемых работ,
Освоение безопасных методов
контролировать качество
рационально организует рабочее
выполняемых работ, рационально и приемов работы при выполнении всего место, применяет безопасные
комплекса работ.
организовывать рабочее место,
методы и приемы работы,
Соблюдение установленных
применять безопасные методы
соблюдает установленные
требований по охране труда, требований требования по охране труда,
и приемы работы, соблюдать
по обеспечению пожарной безопасности, требования по обеспечению
установленные требования
требований в области охраны
по охране труда, требования
пожарной безопасности,
окружающей среды
по обеспечению пожарной
требования в области охраны
безопасности, требования
окружающей среды
в области охраны окружающей
среды

ЛИТЕРАТУРА
Методика производственного обучения : учеб.-метод. пособие / Л.Л. Молчан [и др.]
; сост. Л.Л. Молчан. 5-е изд., стер. Минск : РИПО, 2015. 198 с.
ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Наименование оборудования
1. Дежеподъемники
2. Тестоспуски
3. Тестоделительные машины
4. Тестозакаточные машины
5. Тестоформующие машины
6. Машины для раскатки бараночного теста (натирочные машины)
7. Делительно-закаточные машины
8. Машины для формовки сухарной плиты
9. Шкафы расстойки тестовых заготовок

Примечание*
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое

______________________________
* В графе «Примечание» указывается групповое, звеньевое или индивидуальное использование
оборудования учащимися.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Специальная технология»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-54 «Пекарь»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» (далее – типовая учебная программа)
предназначена
для использования
в учреждениях
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
при
организации обучения по квалификации 3 49 01 51-54 «Пекарь», входящей в состав
специальности 3-49 01 451 «Технология хлебопекарного производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Специальная технология» (далее – учебный предмет) учащийся должен знать:
современные технологии изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий:
ассортимент хлебобулочных изделий;
технологический процесс выпечки хлебобулочных изделий;
основные виды нормативных правовых актов, технических нормативных правовых
актов, технологической документации, используемых в профессиональной деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания
чувства
ответственности
за соблюдением
санитарноэпидемиологических требований и качественным выполнением работ;
развития
словесно-логической
памяти,
различных
свойств
внимания,
сосредоточенности, склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению,
творческих способностей, интереса к осваиваемой профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение двух
обязательных контрольных работ. Тематика и сроки проведения обязательных
контрольных работ окончательно определяются преподавателем, рассматриваются
на заседании методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном
Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных
программ профессионально-технического образования, утвержденными постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности
(«Основы
микробиологии,
санитарии
и гигиены»,
«Сырье
и материалы», «Оборудование», «Производственное обучение»), а также с учебными
предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Химия», «Биология»).
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На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

Введение
1. Охрана труда
2. Основы экологии
и охраны окружающей
среды
3. Подготовка сырья
к пуску в производство
4. Приготовление теста
5. Разделка и расстойка
тестовых заготовок
6. Выпечка
хлебобулочных
изделий
7. Хранение
и транспортирование
хлебобулочных
изделий
8. Ассортимент
хлебобулочных
изделий
9. Нормирование
выхода готовых
изделий
10. Дефекты
хлебобулочных
изделий
11. Болезни
хлебобулочных
изделий

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового образования с получением общего
общего базового образования без получения общего
общего среднего образования
среднего образования
среднего образования
Разряды
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

4

4

2

2

6

6

2

2

4

4

4

2

10

4

18

8

20

8

8

2

12

4

20

8

24

8

4

2

4

2

10

8

12

8

4

2

6

2

10

4

12

4

4

2

6

2

12

4

14

4

4

2

4

2

6

4

6

4

4
4

6
2

6

10
2

8

10
4

10

4
4

4

10
2

8

12
2

10

14
4

14

2
4

4

2
2

4

4
2

6

8
4

6

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

6

2

2

2

2
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12. Технохимический
контроль качества
готовых
хлебобулочных
изделий
2
13. Планирование
технологического
процесса производства
хлебобулочных
изделий
2
14. Первичный учет
на производстве
15. Стандартизация,
сертификация
и контроль качества
продукции
Обязательные
контрольные работы
2
Итого 50

4

4

8

2

4

2

4

2

4

4

6

2

8

2

4

6

2

6

2

6

2

2

2

12

2

12

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

8

2

2

2

2

4

6

6

1

2

2

2

6

6

4

8

8

1

4

4

2
70

12

2
98

22

2
108

22

2
60

8

2
86

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.
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48
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Введение
2–5-й разряды
Сформировать представление
Цель, задачи и содержание учебного
о цели, задачах и содержании
предмета «Специальная технология».
учебного предмета
Исторический обзор становления
«Специальная технология»,
хлебопекарного производства в Республике
истории развития
Беларусь, его современное состояние
хлебопекарного производства, и перспективы развития.
современном состоянии
Роль науки в совершенствовании
и перспективах развития
технологий хлебопекарного производства
1. Охрана труда
2–5-й разряды
Определение и содержание понятия
Дать понятие об охране
«охрана труда».
труда.
Социально-экономическая значимость
Сформировать представление
охраны труда на современном этапе развития
о социально-экономической
значимости охраны труда.
производства.
Сформировать знания
Основные понятия, термины
основных понятий, терминов
и определения в области охраны труда:
и определений в области охраны требования по охране труда, безопасные
труда.
условия труда, вредный производственный
Дать понятие о факторах,
фактор, опасный производственный фактор,
влияющих на условия труда,
несчастный случай на производстве,
основных вредных и (или)
профессиональное заболевание,
опасных производственных
производственная травма,
факторах и средствах защиты
электробезопасность, требования
от их воздействия, основных
по обеспечению пожарной безопасности,
видах профессиональных
санитарно-эпидемиологические требования,
заболеваний.
требования гигиенических нормативов.
Сформировать знания
Факторы, влияющие на условия
и безопасность труда: механооб основных причинах
несчастных случаев
и энерговооруженность, интенсивность
на производстве
труда, санитарно-эпидемиологические
и профессиональных
требования, требования гигиенических
заболеваний и основных
нормативов, бытовое и медицинское
мероприятиях по их
обслуживание работающих, уровень
предупреждению.
организации труда.
Сформировать представление
Вредные и (или) опасные
об основных принципах
производственные факторы трудового
государственной политики
процесса, воздействие которых может
в области охраны труда,
приводить к возникновению
нормативных правовых
профессиональных заболеваний
актах(далее – НПА) в области
(хронических, острых).
охраны труда, их роли
Общие сведения о средствах защиты
в регулировании общественных от вредных и (или) опасных
отношений в области охраны
производственных факторов, их
труда, обеспечении здоровых
классификация (коллективные
и безопасных условий труда.
и индивидуальные).
Классификация средств индивидуальной
Сформировать знания
защиты.
об обязанностях работодателя
Основные причины несчастных случаев
(нанимателя) по созданию
здоровых и безопасных условий на производстве и профессиональных
заболеваний: организационные, технические,
труда, ответственности
психофизиологические (личностные),
работодателя (нанимателя)
экономические.
и работающего за нарушение
Классификация производственных травм:
законодательства об охране
в зависимости от влияющих факторов
труда, контроле (надзоре)
(комбинированные, лучевые, механические,
за соблюдением
термические, электрические); степени
законодательства об охране
тяжести (легкие, средней тяжести, тяжелые,
труда, охране труда женщин
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Результат

Высказывает общее
суждение о цели, задачах
и содержании учебного
предмета «Специальная
технология», истории
развития хлебопекарного
производства, современном
состоянии и перспективах
развития

Формулирует понятие
«охрана труда».
Высказывает общее
суждение о социальноэкономической значимости
охраны труда.
Излагает основные
понятия, термины
и определения в области
охраны труда.
Объясняет факторы,
влияющие на условия труда,
вредные и (или) опасные
производственные факторы
и средства защиты от их
воздействия, основные виды
профессиональных
заболеваний.
Излагает основные
причины несчастных
случаев на производстве
и профессиональных
заболеваний, описывает
мероприятия по их
предупреждению.
Высказывает общее
суждение об основных
принципах государственной
политики в области охраны
труда, основных
требованиях НПА в области
охраны труда, их роли
в регулировании
общественных отношений
в области охраны труда,
обеспечении здоровых
и безопасных условий труда.
Определяет обязанности
работодателя (нанимателя)
по созданию здоровых
и безопасных условий труда,
ответственность
работодателя (нанимателя)
и работающего за нарушение
законодательства об охране
труда, о контроле (надзор)
за соблюдением
законодательства об охране
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с летальным исходом).
и несовершеннолетних.
труда, охране труда женщин
Виды профессиональных заболеваний
Дать понятие об организации
и несовершеннолетних.
(заболевания, вызванные воздействием
работы по охране труда.
Описывает организацию
химических, физических, биологических
Сформировать знания
работы по охране труда.
о действии электрического тока факторов, промышленных аэрозолей,
Описывает действие
на организм человека, основных физическими перегрузками
электрического тока
условиях и причинах поражения и перенапряжением отдельных органов
на организм человека,
и систем, новообразования).
электрическим током, видах
основные условия
Основные мероприятия
электрических травм, основных
и причины поражения
по предупреждению несчастных случаев
организационно-технических
электрическим током, виды
на производстве и профессиональных
мероприятиях по защите
электрических травм,
заболеваний (организационные, технические, основные организационноот поражения электрическим
санитарно-эпидемиологические, лечебнотоком, требованиях
технические мероприятия
профилактические, психофизиологические). по защите от поражения
электробезопасности
Основные направления государственной электрическим током,
на производстве и в быту,
политики в области охраны труда.
безопасных способах
требованиях
освобождения потерпевшего
электробезопасности
НПА в области охраны труда, их роль
от действия электрического тока. в обеспечении здоровых и безопасных
на производстве и в быту,
безопасные способы
условий труда.
Обязанности работодателя (нанимателя) освобождения потерпевшего
по созданию здоровых и безопасных условий от действия электрического
труда. Ответственность работающего
тока.
и работодателя (нанимателя) за нарушение
законодательства об охране труда.
Охрана труда женщин
и несовершеннолетних.
Организация работы по охране труда.
Обязанности должностных лиц
по созданию здоровых и безопасных условий
труда.
Служба охраны труда в организации, ее
основные задачи и функции.
Обучение, стажировка, инструктаж
и проверка знаний работающих по вопросам
охраны труда. Порядок и виды обучения.
Инструктажи по вопросам охраны труда, их
виды: вводный, первичный на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой; их
назначение, периодичность, содержание,
оформление.
Расследование и учет несчастных случаев
на производстве. Виды несчастных случаев
на производстве, которые подлежат
расследованию. Порядок расследования
и документальное оформление.
Порядок и правила обеспечения
работников организаций специальной
одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты.
Санитарно-бытовое обеспечение работников.
Контроль (надзор) за соблюдением
законодательства об охране труда
в организациях.
Действие электрического тока
на организм человека (термическое,
механическое, электролитическое,
биологическое, комплексное). Электрические
травмы (электрические ожоги, электрические
знаки, металлизация кожи,
электроофтальмия, механические
повреждения), электрический удар).
Факторы, влияющие на тяжесть
поражения электрическим током (сила тока
и напряжение, род тока и его частота,
электрическое сопротивление тела и другие
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индивидуальные свойства человека, путь
тока через тело человека
и продолжительность его воздействия), их
характеристика.
Основные условия и причины поражения
электрическим током (технические,
организационно-технические,
организационные и организационносоциальные).
Общие требования электробезопасности
на производстве и в быту.
Статическое электричество, опасность его
воздействия, меры защиты.
Атмосферное электричество, опасность
его воздействия, меры защиты.
Безопасные способы освобождения
потерпевшего от действия электрического
тока.
Процесс горения. Условия горения. Виды
Описывает систему
Сформировать знания
организационных
о требованиях по обеспечению горения (вспышка, возгорание,
и технических
пожарной безопасности
воспламенение, самовозгорание,
противопожарных
в организации.
самовоспламенение, взрыв).
Сформировать понятие
Понятие пожара, условия возникновения мероприятий,
о системе организационных
пожаров. Основные опасные и (или) вредные ответственность
(дисциплинарную,
и технических противопожарных факторы, возникающие при пожаре, их
административную,
мероприятий, ответственности воздействие (открытое пламя, высокая
(дисциплинарной,
температура, угарный газ и другие токсичные материальную, уголовную)
за нарушение требований
административной,
газы, обрушение конструкций и др.).
по обеспечению пожарной
материальной, уголовной)
Пожаровзрывоопасность веществ,
безопасности.
за нарушение требований
материалов, конструкций, их краткая
Описывает средства,
по обеспечению пожарной
характеристика.
безопасности.
Тушение загораний, пожаров. Способы
правила, способы, приемы,
Сформировать знания
последовательность
прекращения горения.
о средствах, правилах, способах,
оказания первой помощи
Огнегасящие вещества (жидкие, паро-,
приемах, последовательности
потерпевшим при
газо-, пенообразные, твердые), природа их
оказания первой помощи
несчастных случаях
действия, противопожарные свойства
потерпевшим при несчастных
на производстве.
и применение.
случаях на производстве.
Первичные средства пожаротушения
и противопожарный инвентарь, внутренние
пожарные краны. Ручные огнетушители
(пенные, воздушно-пенные, углекислотные,
аэрозольные, порошковые); их назначение,
устройство, правила применения. Требования
к первичным средствам пожаротушения,
противопожарному инвентарю, техническим
средствам пожаротушения.
Общие сведения об автоматических
установках пожаротушения.
Предупреждение загораний, пожаров.
Основные причины и источники
возникновения загораний, пожаров
на производстве и в быту (нарушения
требований по обеспечению пожарной
безопасности при обращении с открытыми
источниками огня, электробытовыми
приборами, при производстве работ,
нарушение правил эксплуатации, отказ
оборудования, нарушение правил хранения
различных веществ и материалов, авария,
действия сил природы, поджог).
Система организационных и технических
противопожарных мероприятий.
Ответственность (дисциплинарная,
административная, материальная, уголовная)
за нарушение требований по обеспечению
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пожарной безопасности.
Первая помощь потерпевшим при
несчастных случаях на производстве.
Понятие первой помощи, общие принципы
оказания первой помощи.
Средства оказания первой помощи.
Аптечка первой помощи, ее содержание.
Назначение и правила применения
медикаментов и принадлежностей аптечки.
Основные признаки нарушения жизненно
важных функций организма человека.
Приемы реанимации. Подготовка
потерпевшего к реанимации. Правила
и последовательность выполнения
искусственного дыхания, непрямого массажа
сердца.
Виды кровотечений, их признаки.
Остановка кровотечений давящей повязкой,
наложением жгута или закрутки, пальцевым
прижатием сосудов, сгибанием конечностей.
Правила, способы, приемы,
последовательность оказания первой помощи
в следующих случаях: вывихи, растяжение
связок, ушибы; переломы конечностей,
повреждения позвоночника, черепномозговые травмы, повреждения грудной
клетки, живота; термические ожоги;
отравления химическими веществами,
техническими жидкостями, угарным газом;
повреждения глаз; обморожения
и замерзания; утопление; укусы животных,
насекомых, змей; тепловые и солнечные
удары.
Правила, способы и приемы переноски
и транспортировки потерпевших.
Практические занятия
Изучение содержимого аптечки первой
Комментирует правила
помощи, инструкций по применению
и порядок применения
лекарственных средств и принадлежностей лекарственных средств
аптечки.
и принадлежностей аптечки
Составление акта о несчастном случае
первой помощи.
на производстве формы Н-1
Составляет акт
о несчастном случае
на производстве формы Н-1

Систематизировать знания
о правилах и порядке
применения лекарственных
средств и принадлежностей
аптечки первой помощи.
Сформировать умение
составлять акт о несчастном
случае на производстве формы
Н-1
2. Основы экологии и охраны окружающей среды
2–5-й разряды
Основные направления государственной
Высказывает общее
Познакомить с основными
суждение об основных
направлениями государственной политики в области охраны окружающей
среды.
направлениях
политики в области охраны
государственной политики
окружающей среды.
Основные экологические понятия
Сформировать знания
(экологическая система (далее – экосистема), в области охраны
об основных экологических
экологическая безопасность, популяция,
окружающей среды.
понятиях, причинах нарушения экологические факторы, экологическая ниша.
Определяет основные
устойчивости экосистем
Виды экосистем.
экологические понятия,
под влиянием антропогенного
Нарушение устойчивости экосистем
причины нарушения
воздействия на окружающую
под влиянием антропогенного воздействия устойчивости экосистем
среду.
на окружающую среду.
под влиянием
Сформировать понятие
Экологическая безопасность:
антропогенного воздействия
об экологической безопасности, определение, критерии. Система мер
на окружающую среду.
системе мер и методов ее
и методов обеспечения экологической
Раскрывает понятие
обеспечения
безопасности в профессиональной
об экологической
в профессиональной
деятельности
безопасности, описывает
деятельности
систему мер и методов ее
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обеспечения
в профессиональной
деятельности
3. Подготовка сырья к пуску в производство
2–5 й разряды
Сформировать понятие
Подготовка муки к производству:
Излагает правила
о правилах приемки,
смешивание, просеивание, удаление
приемки, размещения,
размещения, хранения
металлопримесей, взвешивание.
хранения и подготовки
к пуску в производство
и подготовки основного
Приготовление дрожжевой суспензии.
основного
и дополнительного сырья
Хранение и подготовка к производству
и дополнительного сырья.
к пуску в производство.
дрожжей, соли, сахара и жиров.
Правила санитарной обработки
Описывает инвентарь,
Сформировать знания
и разбивания яиц.
посуду, используемые
об инвентаре, посуде,
Санитарно-эпидемиологические
для подготовки сырья
используемых для подготовки
требования к обращению продукции
к пуску в производство
сырья к пуску в производство
в организации, осуществляющей
производство хлебобулочных изделий.
Подготовка к пуску в производство
меланжа, винограда сушенного, пряностей
и других видов дополнительного сырья.
Подготовка к производству начинок.
Инвентарь, посуда, используемые
для подготовки сырья к пуску в производство
4. Приготовление теста
2–5 й разряды
Сформировать знания
Рецептура, как контрольно-отчетный
Излагает способы
о способах приготовления теста документ при приготовлении хлебобулочных приготовления теста
изделий.
Способы приготовления пшеничного
теста (многофазные и однофазные).
Характеристика традиционных
и прогрессивных способов приготовления
пшеничного теста.
Технология приготовления дрожжевого
слоеного теста.
Особенности приготовления ржаного
теста, вызванные химическим составом
и хлебопекарными свойствами ржаной муки.
Отличие ржаного теста от пшеничного
5. Разделка и расстойка тестовых заготовок
2, 3 й разряды
Сформировать понятие
Основные технологические операции
Излагает
технологические операции
о технологических операциях
разделки теста.
разделки теста, формования,
разделки теста, формования,
Разделка теста вручную.
отделки тестовых заготовок.
отделки тестовых заготовок.
Назначение операции окончательного
формования тестовых заготовок. Способы
формования. Подготовка листов и укладка
на листы. Отделка изделий.
Виды брака при неправильной разделке
теста, формовании и отделке изделий, меры
его предупреждения и устранения.
4, 5 й разряды
Сформировать знания
Назначение окончательной расстойки
Описывает назначение
о назначении
тестовых заготовок. Факторы, влияющие
и продолжительность
и продолжительности
на продолжительность расстойки. Способы окончательной расстойки
окончательной расстойки
предохранения тестовых заготовок
тестовых заготовок,
тестовых заготовок,
от заветривания.
органолептическую оценку
органолептической оценке
Органолептическая оценка готовности
готовности тестовых
заготовок к выпечке
готовности тестовых заготовок тестовых заготовок к выпечке
к выпечке
6. Выпечка хлебобулочных изделий
2-й разряд
Сформировать представление
Общая характеристика технологического
Высказывает общее
о технологическом процессе
процесса выпечки хлебобулочных изделий. суждение о технологическом
выпечки хлебобулочных
Способы определения готовности
процессе выпечки
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изделий, способах определения выпекаемых изделий.
готовности выпекаемых изделий.

хлебобулочных изделий,
способах определения
готовности выпекаемых
изделий.

3-й разряд
Сформировать понятие
Описывает
Технологический процесс выпечки
о технологических процессах
технологические процессы
хлебобулочных, булочных и сдобных
выпечки хлебобулочных,
выпечки хлебобулочных,
изделий.
булочных и сдобных изделий;
Прогревание теста в процессе выпечки. булочных и сдобных
способах раскладки тестовых
изделий; способы раскладки
Изменение температуры внешних
заготовок на поду, листах,
и внутренних слоев в выпекаемых изделиях. тестовых заготовок на поду,
температурном режиме выпечки,
Процессы, происходящие при выпечке: листах, температурном
методах определения готовности микробиологические, биохимические,
режиме выпечки, методах
коллоидные.
тестовых заготовок к выпечке
определения готовности
Способы раскладки тестовых заготовок тестовых заготовок
и качества готовой продукции;
на поду, листах. Способы посадки тестовых к выпечке и качества
способах регулирования
заготовок в печь. Выпечка хлебобулочных
продолжительности выпечки,
готовой продукции; способы
увлажнения пекарной камеры, изделий в формах, смазывание и обработка регулирования
особенностях технологического форм.
продолжительности
Температурный режим выпечки.
процесса выпечки сухарей
выпечки, увлажнения
Характеристика различных стадий выпечки пекарной камеры,
и изделий хлебобулочных
изделий, параметры среды пекарной камеры особенностях
бараночных.
в различных зонах печи.
Дать понятие о правилах
технологического процесса
ведения технологического
Методы определения готовности тестовых выпечки сухарей и изделий
процесса выпечки до 3 т в смену заготовок к выпечке и качества готовой
хлебобулочных бараночных.
(до 2 т булочных, 1 т сухарей
Определяет правила
продукции. Определение готовности хлеба
при выпечке.
и изделий хлебобулочных
ведения технологического
Способы регулирования
бараночных) на оборудовании
процесса выпечки до 3 т
продолжительности выпечки, увлажнения
различных конструкций.
хлеба в смену (до 2 т
пекарной камеры.
булочных, 1 т сухарей
Режимы выпечки хлебобулочных изделий и изделий хлебобулочных
из пшеничной и ржаной муки, сдобных
бараночных)
изделий. Выпечка пирогов и караваев.
на оборудовании различных
Технологический процесс выпечки
конструкций.
хлебобулочных изделий в хлебопекарных
печах различных конструкций, расстойнопечных агрегатах, на комплексномеханизированных линиях.
Особенности выпечки сухарей и изделий
хлебобулочных бараночных.
Температурный режим сушильной
камеры, печи. Выдержка плит, сушка сухарей
в хлебопекарных печах. Процессы,
происходящие при сушке сухарей.
Назначение ошпарки изделий
хлебобулочных бараночных, процессы,
происходящие при ошпарке.
Выдержка сухарных плит. Значение
правильного выбора температурного режима
на выпечку изделий хлебобулочных
бараночных и сушку сухарей.
Технологический процесс выпечки до 3 т
хлеба в смену (до 2 т булочных, 1 т сухарей,
изделий хлебобулочных бараночных)
на оборудовании различных конструкций.
4-й разряд
Определяет правила
Технологический процесс выпечки свыше
Дать понятие о правилах
ведения технологического
ведения технологического
3 т до 7 т в смену (свыше 2 т булочных
процесса выпечки свыше 3 т до 7 изделий, хлеба развесом 1 кг и более, свыше процесса выпечки свыше 3 т
до 7 т в смену (свыше 2 т
т в смену (свыше 2 т булочных 1 т сухарей, изделий хлебобулочных
булочных изделий, хлеба
изделий, хлеба развесом 1 кг
бараночных).
развесом 1 кг и более, свыше
и более, свыше 1 т сухарей,
Режимы пекарной камеры
1 т сухарей, изделий
изделий хлебобулочных
и продолжительность процессов выпечки.
хлебобулочных бараночных)
бараночных) на оборудовании
Назначение ошпарки изделий
на оборудовании различных
различных конструкций.
бараночных, процессы, происходящие при
ошпарке.
конструкций.
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Значение правильного выбора
температурного режима на выпечку изделий
хлебобулочных бараночных и сушку сухарей.
Основные дефекты бараночных
и сухарных изделий и их причины.
Выпечка пирогов и караваев.
Дефекты хлебобулочных изделий,
образующиеся в результате неправильной
выпечки, их причины и меры
предупреждения.
Основные дефекты изделий
хлебобулочных бараночных и сухарей, их
причины.
5-й разряд
Высказывает общее
Упек. Нормы упека. Факторы, влияющие
Сформировать представление
суждение об упеке, нормах
на величину упека. Меры по снижению
об упеке, нормах упека,
упека, факторах, влияющих
упека. Расчет упека.
факторах, влияющих
на величину упека.
Теплофизические основы выпечки.
на величину упека.
Излагает
Технологический процесс выпечки
Сформировать знание
хлебобулочных изделий в расстойно-печных технологический процесс
о технологических процессах
выпечки хлебобулочных изделий агрегатах, на комплексно-механизированных выпечки хлебобулочных
в расстойно-печных агрегатах, линиях.
изделий в расстойно-печных
Выпечка хлебобулочных изделий токами агрегатах, на комплекснона комплексномеханизированных линиях,
механизированных линиях,
высокой частоты.
выпечке токами высокой
выпечке токами высокой
Выпечка изделий различной степени
частоты, выпечке изделий
частоты, выпечке изделий
готовности.
различной степени готовности.
Способы контроля качества выполняемых различной степени
Сформировать знания
готовности.
работ.
о способах контроля качества
Описывает способы
Установленные требования по охране
выполняемых работ,
труда, безопасные методы и приемы работы, контроля качества
установленных требованиях
требования в области охраны окружающей выполняемых работ,
по охране труда, безопасных
установленные требования
среды при ведении технологического
методах и приемах работы,
процесса выпечки хлебобулочных изделий. по охране труда, безопасные
методы и приемы работы,
требованиях в области охраны
требования в области
окружающей среды при ведении
охраны окружающей среды
технологического процесса
при ведении
выпечки хлебобулочных
технологического процесса
изделий.
выпечки хлебобулочных
изделий.
Практические занятия
Сформировать умение
Определение готовности выпекаемых
Определяет готовность
определять готовность
хлебобулочных изделий, их возможные
выпекаемых хлебобулочных
выпекаемых хлебобулочных
дефекты и причины.
изделий, возможные
дефекты и их причины.
изделий, возможные дефекты
Анализ производственных ситуаций,
Анализирует
и их причины.
связанных с нарушением технологического
Научить анализировать
процесса выпечки хлебобулочных изделий производственные ситуации,
связанные с нарушением
производственные ситуации,
технологического процесса
связанные с нарушением
выпечки хлебобулочных
технологического процесса
изделий
выпечки хлебобулочных изделий
7. Хранение и транспортирование хлебобулочных изделий
2-й разряд
Сформировать понятие
Правила сортировки выпеченных
Объясняет правила
о правилах сортировки и укладки хлебобулочных изделий.
сортировки и укладки
выпеченных хлебобулочных
Правила укладки готовых изделий
выпеченных хлебобулочных
изделий в лотки, на контейнеры, в лотки, на контейнеры, вагонетки.
изделий в лотки,
вагонетки.
на контейнеры, вагонетки.
3-й разряд
Сформировать знания
Правила хранения выпеченных
Описывает технологию
о технологии хранения
хлебобулочных изделий в организациях,
хранения выпеченных
выпеченных хлебобулочных
осуществляющих производства хлеба,
хлебобулочных изделий
изделий в организациях
хлебобулочных изделий, торговых объектах. в организациях
осуществляющих производство
Процессы, происходящие
осуществляющих
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производство
в хлебобулочных изделиях при хранении.
хлебобулочных изделий,
Усушка хлебобулочных изделий. Влияние
торговых объектах,
различных факторов на величину усушки.
процессы, происходящие
Меры по снижению усушки.
в хлебобулочных изделиях
Черствение хлебобулочных изделий.
при хранении.
Факторы, влияющие на интенсивность
черствения. Факторы, влияющие
на удлинение сроков сохранения свежести
хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий.
Виды брака из-за неправильной укладки,
перевозки и хранения хлебобулочных
изделий.
4-й разряд
Формирует нормы
Сформировать знания
Нормы усушки для различных видов
усушки для различных видов
о нормах усушки для различных хлебобулочных изделий. Расчет усушки.
видов хлебобулочных изделий,
Способы сохранения свежести
хлебобулочных изделий,
правилах расчета усушки,
хлебобулочных изделий (хранение изделий правила расчета усушки,
способах сохранения свежести в камерах с повышенной температурой
способы сохранения
хлебобулочных изделий,
свежести хлебобулочных
и влажностью воздуха, замораживание,
санитарно-эпидемиологических упаковка изделий во влагоизделий, санитарнотребованиях к содержанию
эпидемиологические
и газонепроницаемую пленку,
и эксплуатации помещений
требованиях к содержанию
термоусадочную пленку, применение
хлебохранилищ и экспедиций, криогенных, углекислотных и фреоновых
и эксплуатации помещений
транспорту, лоткам.
аппаратов для удлинения сроков сохранения хлебохранилищ
свежести хлебобулочных изделий, шоковая и экспедиций, транспорту,
лоткам.
заморозка.
Сроки годности хлебобулочных изделий.
Санитарно-эпидемиологические
требования содержанию и эксплуатации
к помещениям хлебохранилища
и экспедиции, транспорту, лоткам.
5-й разряд
Сформировать знания
Контроль качества хлебобулочных
Описывает способы
о способах определения качества изделий по органолептическим показателям определения качества
хлебобулочных изделий
и точности массы. Отбраковка изделий
хлебобулочных изделий
и точности массы, отбраковки нестандартного качества. Сроки годности,
и точности массы,
изделий нестандартного
условия хранения в соответствии
отбраковки изделий
качества, сроках годности,
с требованиями НАССР и Технического
нестандартного качества,
способах консервирования
регламента Таможенного союза
сроках годности, способах
хлебобулочных изделий.
«О безопасности пищевой продукции».
консервирования
Способы консервирования
хлебобулочных изделий.
хлебобулочного изделия.
2–5-й разряды
Способы контроля качества выполняемых
Сформировать знания
Описывает способы
работ.
о способах контроля качества
контроля качества
Установленные требования по охране
выполняемых работ,
выполняемых работ,
труда, безопасные методы и приемы работы, установленные требования
установленных требованиях
требования в области охраны окружающей по охране труда, безопасные
по охране труда, безопасных
методах и приемах работы,
среды при выполнении работ по организации методы и приемы работы,
требованиях в области охраны хранения и транспортирования
требования в области
окружающей среды при
хлебобулочных изделий.
охраны окружающей среды
выполнении работ
при выполнении работ
по организации хранения
по организации хранения
и транспортирования
и транспортирования
хлебобулочных изделий.
хлебобулочных изделий.
Практические занятия
Сформировать умение
Расчет усушки хлебобулочных изделий,
Рассчитывает усушку
рассчитывать усушку
необходимого количества вагонеток,
хлебобулочных изделий,
хлебобулочных изделий,
контейнеров для их хранения и охлаждения. необходимое количество
необходимое количество
вагонеток и контейнеров
вагонеток и контейнеров для их
для их хранения
хранения и охлаждения.
и охлаждения.
хлебобулочных изделий,
торговых объектах, процессах,
происходящие в хлебобулочных
изделиях при хранении.

122

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2021, 8/36841
Научить анализировать
производственные ситуации,
связанные с нарушением
режимов хранения
хлебобулочных изделий

Анализ производственных ситуаций,
Анализирует
связанных с нарушением режимов хранения производственные ситуации,
хлебобулочных изделий
связанные с нарушением
режимов хранения
хлебобулочных изделий
8. Ассортимент хлебобулочных изделий
2-й разряд
Сформировать представление
Групповой ассортимент хлебобулочных
Высказывает общее
об ассортименте хлебобулочных изделий.
суждение об ассортимент
изделий, их пищевой,
Пищевая, биологическая и энергетическая хлебобулочных изделий, их
биологической и энергетической ценность хлебобулочных изделий.
пищевой, биологической
ценности.
и энергетической ценности.
3, 4-й разряды
Сформировать понятие
Описывает ассортимент,
Ассортимент изделий из пшеничной муки
об ассортименте, рецептурах,
рецептуры, технологические
высшего, второго сорта и пшеничной
технологических схемах
схем и процессы
обойной муки. Характеристика изделий,
и процессах изготовления хлеба рецептур, технологических режимов
изготовления хлеба
изготовления отдельных видов хлеба.
из пшеничной муки высшего,
из пшеничной муки
Использование нетрадиционных видов
второго сорта и пшеничной
высшего, второго сорта
продовольственного сырья в производстве
обойной муки.
и пшеничной обойной муки.
хлеба из пшеничной муки.
Сформировать знания
Описывает ассортимент
Показатели качества готовых изделий.
об ассортименте, рецептурах,
рецептуры, технологические
Хлеб ржаной простой из обойной муки. схемы и процессы
технологических схемах
и процессах изготовления хлеба Хлеб ржаной из обдирной и сеяной муки.
изготовления хлеба ржаного
Хлеб из смеси пшеничной и ржаной муки.
ржаного простого из обойной
простого из обойной,
Национальные виды хлебобулочных
муки, обдирной и сеяной муки,
обдирной и сеяной муки,
изделий. Характеристика изделий, рецептура, смеси пшеничной и ржаной
смеси пшеничной и ржаной
технологические режимы изготовления хлеба муки, национальных видов
муки, национальных видов
из смеси ржаной и пшеничной муки.
хлебобулочных изделий.
хлебобулочных изделий.
Технологический процесс производства
Дать понятие
Определяет ассортимент
об ассортименте булочных
булочных и сдобных
заварного хлеба.
и сдобных булочных изделий.
булочных изделий.
Показатели качества готовых изделий.
Дать понятие
Описывает ассортимент,
Ассортимент булочных и сдобных
об ассортименте, рецептурах,
булочных изделий. Характеристика формы рецептуры, технологические
технологических схемах
схемы и процессы
изделий, рецептуры. Показатели качества
и процессах изготовления
изготовления изделий
изделий.
хлебобулочных бараночных
хлебобулочных бараночных
Виды и причины дефектов булочных
изделий и сухарей.
и сухарей.
и сдобных изделий.
Дать понятие
Определяет ассортимент,
Ассортимент и рецептура изделий
об ассортименте, назначении
назначение изделий
хлебобулочных бараночных.
изделий диетического
диетического
Технологические схемы изготовления
и профилактического питания, баранок, сушек, бубликов.
и профилактического
обогащенных хлебобулочных
питания, обогащенных
Ассортимент и рецептура сухарей.
Краткие сведения о производстве армейских хлебобулочных изделий.
изделий.
сухарей, сухарей-гренок, панировочных
сухарей, сухарных брикетов.
Ассортимент и рецептура сдобных
сухарей.
Виды и причины дефектов изделий
хлебобулочных бараночных изделий
и сухарей.
Классификация изделий диетического
и профилактического питания, обогащенных
хлебобулочных изделий.
Ассортимент и назначение изделий
диетического и профилактического питания,
обогащенных хлебобулочных изделий.
Показатели качества готовых изделий.
5-й разряд
Дать понятие
Ассортимент и рецептура пирогов
Описывает ассортимент
об ассортименте и рецептуре
и караваев. Особенности рецептуры.
и рецептуру пирогов
пирогов и караваев
Способы приготовления теста для пирогов и караваев
и караваев. Разделка теста, изготовление
украшений для отделки поверхности.
Выпечка пирогов и караваев. Показатели
качества готовых изделий
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9. Нормирование выхода готовых изделий
2-й разряд
Дать понятие о выходе
Понятие «выход» и «норма выхода»
и нормах выхода хлебобулочных хлебобулочных изделий.
изделий.
Сформировать знания
о влиянии различных факторов
на выход готовых
хлебобулочных изделий.

Дать понятие о плановом
и фактическом выходе
хлебобулочных изделий.

3-й разряд
Нормирование выхода хлебобулочных
изделий. Корректировка выхода
хлебобулочных изделий с учетом
фактической влажности муки. Факторы,
влияющие на выход готовых хлебобулочных
изделий.
Виды технологических затрат и потерь
при изготовлении хлебобулочных изделий,
пути их снижения. Средние нормы
технологических потерь и затрат муки,
установленные для массовых видов
хлебобулочных изделий.
4-й разряд
Плановый и фактический выход
хлебобулочных изделий.
Методы расчета фактического выхода
хлебобулочных изделий.

5-й разряд
Сформировать понятие
Расчет выхода хлебобулочных изделий
о расчете выхода хлебобулочных в условиях пекарни.
изделий в условиях пекарни,
Контроль выхода хлебобулочных изделий
методах контроля выхода
экспериментальным путем (пробная
хлебобулочных изделий
производственная выпечка).
экспериментальным путем.
Научить рассчитывать
фактический выхода
хлебобулочных изделий
в зависимости от влажности
муки или иных факторов.
Научить анализировать
потери и затраты при
изготовлении хлебобулочных
изделий в производственных
условиях

Практические занятия
Расчет фактического выхода
хлебобулочных изделий в зависимости
от влажности муки или иных факторов.
Анализ потерь и затрат при изготовлении
хлебобулочных изделий в производственных
условиях

10. Дефекты хлебобулочных изделий
2–5-й разряды
Сформировать знания
Дефекты хлебобулочных изделий,
о возможных дефектах
выпеченных из муки нестандартного
хлебобулочных изделий и мерах качества (полученной из зерна с примесью
по их предупреждению
проросшего, морозобойного, пораженного
клопом-черепашкой, высушенного при
жестком температурном режиме зерна).
Дефекты хлебобулочных изделий,
вызванные неправильным проведением
технологического процесса производства
(подготовка сырья, тестоприготовление,
выпечка хлеба, неправильная укладка,
перевозка и хранение).
Основные дефекты бараночных
и сухарных изделий и их причины. Отходы
и потери при производстве бараночных
и сухарных изделий, пути их снижения
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Раскрывает сущность
понятий «выход» и «норма
выхода» хлебобулочных
изделий.
Объясняет влияние
различных факторов
на выход готовых
хлебобулочных изделий.

Раскрывает сущность
понятий «плановый выход
хлебобулочных изделий»,
«фактический выход
хлебобулочных изделий».
Описывает порядок
расчета выхода
хлебобулочных изделий
в условиях пекарни, методы
контроля выхода
хлебобулочных изделий
экспериментальным путем.
Рассчитывает
фактический выхода
хлебобулочных изделий
в зависимости от влажности
муки или иных факторов
Анализирует потери
и затраты при изготовлении
хлебобулочных изделий
в производственных
условиях

Описывает возможные
дефекты хлебобулочных
изделий и меры по их
предупреждению
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11. Болезни хлебобулочных изделий
2-й разряд
Сформировать понятие
Виды болезней хлебобулочных изделий
Описывает болезни
о болезнях хлебобулочных
(плесневение, картофельная и меловая
хлебобулочных изделий.
изделий.
болезни).
3-й разряд
Объясняет причины,
Сформировать знания
Причины плесневения хлебобулочных
о причинах, вызывающих
изделий. Условия, способствующие развитию вызывающих плесневение
плесневение и меловую болезнь плесени. Ингибиторы плесени. Консерванты, и меловую болезнь
хлебобулочных изделий,
хлебобулочных изделий, мерах применяемые для предотвращения
меры борьбы с болезнями.
борьбы с болезнями.
плесневения хлебобулочных изделий
длительного хранения.
Сроки хранения хлебобулочных изделий,
обработанного консервантами. Ступенчатая
тепловая обработка хлебобулочных изделий.
Меловая болезнь, характеристика.
Мероприятия по предотвращению
плесневения хлебобулочных изделий.
4, 5-й разряды
Излагает причины
Сформировать понятия
Возбудитель картофельной болезни.
о причинах возникновения
Оптимальные условия для развития болезни. возникновения
картофельной болезни
картофельной болезни
Определение степени зараженности муки
хлебобулочных изделий
хлебобулочных изделий и мерах картофельной палочкой. Использование
борьбы с ней
муки, зараженной картофельной палочкой. и меры борьбы с ней
Меры по предотвращению картофельной
болезни: использование химических средств
(уксусная, молочная, пропионовая кислоты
и их соли), биологический способ –
применение различных заквасок
направленного культивирования
(мезофильные, концентрированные
молочнокислые, пропионово-кислые),
использование пищевых добавок
антибактериального действия.
Дезинфекция предприятия после
переработки зараженной муки. Применение
дезинфицирующих средств
12. Технохимический контроль качества готовых хлебобулочных изделий
2-й разряд
Сформировать представление
Задачи лаборатории по организации
Высказывает общее
о задачах лаборатории
технохимического контроля качества
суждение о задачах
по организации
готовых хлебобулочных изделий
лаборатории по организации
технохимического контроля
в организациях, осуществляющих
технохимического контроля.
качества готовых хлебобулочных производство хлеба, хлебобулочных изделий.
изделий.
3-й разряд
Сформировать понятие
Правила приемки, методы отбора
Излагает правила
о правилах приемки, методах
образцов от партии хлебобулочных изделий приемки, методы отбора
отбора образцов от партии
и подготовки их к анализу.
образцов от партии
хлебобулочных изделий
Сроки, установленные для выполнения
хлебобулочных изделий
и подготовки их к анализу.
анализов отдельных видов изделий.
и подготовки их к анализу.
Органолептические показатели качества
хлебобулочных изделий. Схема контроля
качества хлебобулочных изделий.
Технические нормативные правовые акты,
применяемые для проведения лабораторных
исследований и определения качества
хлебобулочных изделий.
4, 5-й разряды
Сформировать знания
Физико-химические показатели качества
Описывает физикоо физико-химических
хлебобулочных изделий.
химические показатели
показателях качества
Определение влажности, пористости,
качества хлебобулочных
хлебобулочных изделий
кислотности мякиша. Значение пористости изделий и методы их
и методах их определения,
для различных сортов хлебобулочных
определения, способы
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установления степени
изделий. Значение влажности для различных
соблюдения рецептуры
наименований хлеба, ее значение.
для изготовления хлебобулочных Сравнительная характеристика значений
изделий.
кислотности для хлеба из смеси ржаной
и пшеничной муки и пшеничной муки
Методы определения массовой доли жира
и сахара в изделиях хлебобулочных
и сдобных булочных.
Установление степени соблюдения
рецептуры для изготовления хлебобулочных
изделий.
Практическое занятие
Сформировать умение
Определение органолептических
определять органолептические и физико-химических (влажности,
и физико-химические
кислотности, пористости) показателей
(влажность, кислотность,
качества, булочных и сдобных булочных
пористость) показатели качества изделий
хлеба, булочных и сдобных
булочных изделий

установления степени
соблюдения рецептуры
для изготовления
хлебобулочных изделий.

Определяет
органолептические
и физико-химические
(влажность, кислотность,
пористость) показатели
качества хлеба, булочных
и сдобных булочных
изделий
13. Планирование технологического процесса производства хлебобулочных изделий
2-й разряд
Сформировать представление
Планирование технологического процесса
Высказывает общее
о планировании
в организациях, осуществляющих
суждение о планировании
технологического процесса
производство хлебобулочных изделий.
технологического процесса
в организациях,
в организациях,
осуществляющих производство
осуществляющих
хлебобулочных изделий.
производство
хлебобулочных изделий.
3-й разряд
Сформировать понятие
Технологический план, исходные данные
Описывает планирование
о планировании
для его составления. Расчет показателей
технологического процесса
технологического процесса
технологического плана.
в организациях,
в организациях,
осуществляющих
осуществляющих производство
производство хлеба,
хлеба, хлебобулочных изделий.
хлебобулочных изделий.
4, 5-й разряд
Сформировать знания
Методика расчета производительности
Излагает методику
о методике расчета
печей, потребности сырья, производственных расчета производительности
производительности печей,
рецептур и технологических режимов.
печей, потребностей сырья,
потребности сырья, составлении
Часовые технологические графики, их
составления
производственных рецептур,
значение и порядок составления.
производственных рецептур,
выборе технологических
выбора технологических
режимов.
режимов.
Практическое занятие
3–5-й разряды
Сформировать умение
Расчет суточной производительности
Рассчитывает суточную
рассчитывать суточную
печи и расхода сырья, составление
производительность печи,
производительность печи
производственных рецептур и выбор
расход сырья, составляет
и расход сырья, составлять
технологических режимов
производственные
производственные рецептуры,
рецептуры, выбирает
выбирать технологические
технологические режимы
режимы
14. Первичный учет на производстве
3-й разряд
Сформировать понятие
Значение учета на производстве.
Излагает правила
о правилах организации учета
Требования к первичным документам.
организации учета сырья,
сырья, брака и отходов
Учет сырья и материалов. Формы учета, брака и отходов
на производстве.
правила их заполнения.
на производстве.
Учет брака и отходов на производстве.
4, 5-й разряды
Сформировать знания
Учет готовой продукции, формы отчета,
Объясняет правила
о ведении отчетных документов правила оформления. Учет труда рабочих,
ведения отчетных
по учету готовой продукции,
оформление ведомостей.
документов по учету готовой
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составлении отчета о работе
Отчет о работе смены, форма отчета,
смены и передаче материальных правила заполнения
ценностей

продукции, составления
отчета работы смены,
передачи материальных
ценностей
15. Стандартизация, сертификация и контроль качества продукции
3–5-й разряды
Стандартизация, ее роль в обеспечении
Объясняет понятие
Сформировать знания
«стандартизация», ее роль
о стандартизации, ее роли
качества продукции. Виды и категории
в обеспечении качества
технических нормативных правовых актов в обеспечении качества
продукции, описывает виды
продукции, видах и категориях в области стандартизации. Порядок
и категории технических
технических нормативных
утверждения и внедрения технических
правовых актов в области
нормативных правовых актов. Организация нормативных правовых
стандартизации, формах
государственного контроля над внедрением актов в области
стандартизации, формы
и методах государственного
и соблюдением технических нормативных
контроля над их внедрением
правовых актов и качеством готовой
и методы государственного
и соблюдением.
продукции.
контроля над их внедрением
Сформировать знания
Технические нормативные правовые акты, и соблюдением.
о методах аналитического
применяемые в отрасли.
Описывает методы
контроля производства,
Методы аналитического контроля
аналитического контроля,
требованиях к качеству сырья
производства. Стандарты и технические
требования к качеству сырья
и готовой продукции, целях
и готовой продукции, цели
условия на вырабатываемые сорта
сертификации продукции
сертификации продукции
хлебобулочных изделий.
Сертификат качества.
Система управления качеством
выполняемых работ.
Ответственность за выпуск продукции,
не соответствующей стандартам
и техническим условия
Соответствие системы управления
качеством международным стандартам
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Производственное обучение»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-54 «Пекарь»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» (далее типовая учебная программа)
предназначена
для использования
в учреждениях
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
при
организации производственного обучения по квалификации 3-49 01 51-54 «Пекарь»,
входящей в состав специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Производственное обучение» (далее – учебный предмет) учащийся должен уметь:
применять теоретические знания в практической деятельности;
вести комплекс технологических процессов, включающих выпечку хлебобулочных
изделий;
эксплуатировать технологическое оборудование;
соблюдать требования технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА),
используемых в профессиональной деятельности;
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания ответственности за соблюдением производственно-технологической,
исполнительской и трудовой дисциплины;
развития
словесно-логической
памяти,
коммуникабельности,
внимания,
уравновешенности, сосредоточенности, творческих способностей, интереса к осваиваемой
профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности («Основы экономики», «Сырье и материалы», «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены», «Оборудование», «Специальная технология»), а также с учебными
предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Физика», «Математика», «Информатика»).
Производственное обучение может осуществляться в учебных мастерских
учреждения образования, организациях отрасли различных организационно-правовых
форм. Заключительный этап обучения – производственная практика на рабочих местах
организаций.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение
проверочных работ. Тематика и сроки проведения проверочных работ окончательно
определяются мастером производственного обучения, рассматриваются на заседании
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами
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проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ
профессионально-технического
образования,
утвержденными
постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
Программа производственной практики разрабатывается с учетом потребностей
и специфики организаций – заказчиков кадров, конкретных условий и особенностей
деятельности учреждений образования. Перечень, содержание тем программы
производственной практики, количество учебных часов на их отработку должны
обеспечивать возможность освоения квалификации «Пекарь» в полном соответствии
с требованиями тарифно-квалификационной характеристики.
Перечень оборудования для организации производственного обучения определен
в соответствии с содержанием типовой учебной программы по учебному предмету
«Производственное обучение», является примерным и может изменяться с учетом
современных требований к выполнению работ в организации отрасли.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

1. Вводное занятие. Охрана труда
2. Подготовка сырья к пуску
в производство
3. Приготовление теста
для различных видов хлебобулочных
изделий
4. Разделка теста и расстойка
тестовых заготовок для различных
видов хлебобулочных изделий.
5. Выпечка формовых видов
хлебобулочных изделий из ржаной,
смеси ржаной и пшеничной,
пшеничной муки
6. Выпечка подовых видов
хлебобулочных изделий из ржаной,
смеси ржаной и пшеничной,
пшеничной муки
7. Выпечка изделий булочных,
национальных хлебобулочных
изделий
8. Выпечка изделий слоеных
булочных, хлебобулочных изделий
диетического и профилактического
питания, обогащенных
хлебобулочных изделий
9. Выпечка изделий сдобных
булочных, пирогов и караваев

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового
общего базового
образования
образования без
общего среднего
с получением общего
получения общего
образования
среднего образования среднего образования
Разряды
2
3
4
2
3
4
2
3
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12

12

12

24

24

24

12

12

12

24

24

24

24

24

24

24

24

24

30

30

30

30

30

30

30

30

30

60

60

66

90

96

102

60

60

66

60

66

72

90

102

102

60

66

72

42

66

72

96

108

108

42

66

72

36

42

48

42

60

72

36

42

48

30

36

42

36

42

60

30

36

42
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10. Выпечка изделий хлебобулочных
бараночных и сухарей
24
Проверочные работы
Итого 324
Производственная практика
288
Всего 612

30

30

36

48

48

24

30

30

372
300
672

402
300
702

474
288
762

540
300
840

576
300
876

324
288
612

372
300
672

402
300
702

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Результат
1. Вводное занятие. Охрана труда
2–4-й разряды
Цель, задачи и содержание учебного
Высказывает общее
Познакомить с целью
суждение о цели и задачах
и задачами учебного предмета предмета «Производственное обучение».
«Производственное обучение», Ознакомление с тарифно-квалификационной учебного предмета
«Производственное
тарифно-квалификационной характеристикой пекаря.
Межпредметные связи учебного предмета обучение», требованиях
характеристикой пекаря,
тарифно-квалификационной
режимом работы, правилами с другими учебными предметами типового
учебного плана по специальности.
характеристики пекаря,
внутреннего трудового
Ознакомление с рабочим местом пекаря,
руководствуется режимом
распорядка в учебных
режимом работы, формами организации труда работы, правилами
мастерских и организациях
отрасли.
и правилами внутреннего трудового
внутреннего трудового
Научить применять знания распорядка в учебных мастерских
распорядка в учебных
по охране труда, требований и организациях отрасли.
мастерских и организациях
по обеспечению пожарной
Применение требований по охране труда, отрасли.
безопасности, в области
требований по обеспечению пожарной
Выполняет требования
охраны окружающей среды, безопасности, в области охраны окружающей по охране труда, требования
санитарносреды, санитарно-эпидемиологических
по обеспечению пожарной
эпидемиологических
требований, требований гигиенических
безопасности, в области
требований, требований
нормативов на рабочем месте пекаря.
охраны окружающей среды,
гигиенических нормативов
Виды и порядок проведения инструктажей санитарнона рабочем месте пекаря.
по охране труда.
эпидемиологические
Вредные и (или) опасные
требования, требования
Научить оказывать первую
гигиенических нормативов
помощь потерпевшему
производственные факторы, влияющие
на рабочем месте пекаря.
от действия электрического
на работника. Причины производственного
Оказывает первую
тока, иных проявлениях
травматизма. Виды травм. Профилактика
помощь потерпевшему
нездоровья, пользоваться
производственного травматизма.
от действия электрического
первичными средствами
Оказание первой помощи потерпевшему
тока и при иных проявлениях
пожаротушения
от действия электрического тока, при иных
нездоровья; пользуется
проявлениях нездоровья.
первичными средствами
Использование первичных средств
пожаротушения
пожаротушения
2. Подготовка сырья к пуску в производство
2-й разряд
Сформировать умение
Получение, подготовка основного
Демонстрирует умения
получать, подготавливать
и дополнительного сырья к пуску
получать, подготавливать
основное и дополнительное
в производство под руководством пекаря более основное и дополнительное
сырье к пуску в производство высокой квалификации.
сырье к пуску в производство
под руководством пекаря
под руководством пекаря
более высокой квалификации.
более высокой
квалификации.
3, 4-й разряды
Закрепить умение получать
Органолептическая оценка качества сырья.
Демонстрирует умения
и подготавливать основное
Получение, подготовка основного
получать, подготавливать
и дополнительное сырье
и дополнительного сырья к пуску
основное и дополнительное
к пуску в производство.
в производство.
сырье к пуску
в производство.
2–4-й разряды
Научить контролировать
Контроль качества выполняемых работ.
Контролирует качество
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего места. выполняемых работ,
рационально организовывать
Освоение безопасных методов и приемов рационально организует
рабочее место, применять
работы при выполнении работ по подготовке рабочее место, применяет
безопасные методы и приемы сырья к пуску в производство.
безопасные методы и приемы
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работы, соблюдать
Соблюдение установленных требований
установленные требования
по охране труда, требований по обеспечению
по охране труда, требования пожарной безопасности, требований в области
по обеспечению пожарной
охраны окружающей среды при выполнении
безопасности, требования
работ по подготовке сырья к пуску
в области охраны окружающей в производство
среды при выполнении работ
по подготовке сырья к пуску
в производство

работы, соблюдает
установленные требования
по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны
окружающей среды при
выполнении работ
по подготовке сырья к пуску
в производство
3. Приготовление теста для различных видов хлебобулочных изделий
2–4-й разряды
Сформировать умение
Ведение процесса приготовления теста
Выполняет
вести процесс приготовления для хлебобулочных изделий по всем
технологические операции
теста для хлебобулочных
технологическим фазам на тестомесильных
приготовления теста
изделий по всем
машинах периодического действия. Подвозка для хлебобулочных изделий
технологическим фазам
дежей с тестом к тестомесильным машинам, на машинах периодического
на тестомесильных машинах отвозка на брожение к опрокидывательным
действия под руководством
периодического действия
машинам, опрокидывание, отвозка дежей.
пекаря более высокой
под руководством пекаря
Зачистка, очистка деж.
квалификации.
более высокой квалификации.
Выполнение всех видов технологических
операций под руководством пекаря более
высокой квалификации.
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых работ.
Научить контролировать
Контролирует качество
Рациональная организация рабочего места. выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
Освоение безопасных методов и приемов рационально организует
рационально организовывать
рабочее место, применять
работы при ведении технологического
рабочее место, применяет
безопасные методы и приемы процесса приготовления теста.
безопасные методы и приемы
работы, соблюдать
Соблюдение установленных требований
работы, соблюдает
установленные требования
по охране труда, требований по обеспечению установленные требования
по охране труда, требования пожарной безопасности, требований в области по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
охраны окружающей среды при ведении
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
технологического процесса приготовления
безопасности, требования
в области охраны окружающей теста
в области охраны
среды при ведении
окружающей среды при
технологического процесса
ведении технологического
приготовления теста
процесса приготовления
теста
4. Разделка теста и расстойка тестовых заготовок для различных видов хлебобулочных изделий
2–4-й разряды
Сформировать умения
Освоение приемов эксплуатации
Выполняет операции
выполнять технологические оборудования, применяемого для разделки
технологического процесса
операции по разделке теста
теста, формование штучных и мелкоштучных по разделки и расстойки
и расстойке тестовых
изделий.
теста и формованию
заготовок под руководством
Выполнение всех видов технологических тестовых заготовок
под руководством пекаря
пекаря более высокой
операций под руководством пекаря более
более высокой
квалификации.
высокой квалификации.
квалификации.
2–4-й разряды
Научить контролировать
Контролирует качество
Контроль качества выполняемых работ.
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего места. выполняемых работ,
рационально организовывать
Освоение безопасных методов и приемов рационально организует
работы при ведении технологического
рабочее место, применять
рабочее место, применяет
безопасные методы и приемы процесса приготовления теста.
безопасные методы и приемы
Соблюдение установленных требований
работы, соблюдать
работы, соблюдает
по охране труда, требований по обеспечению установленные требования
установленные требования
по охране труда, требования пожарной безопасности, требований в области по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
охраны окружающей среды при ведении
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
технологического процесса приготовления
безопасности, требования
в области охраны
в области охраны окружающей теста
окружающей среды при
среды при ведении
ведении технологического
технологического процесса
процесса приготовления
приготовления теста
теста
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5. Выпечка формовых видов хлебобулочных изделий из ржаной, смеси ржаной и пшеничной,
пшеничной муки
2-й разряд
Ведет процесс выпечки
Сформировать умение
Освоение технологических приемов работ
вести процесс выпечки
по выпечке формовых видов хлебобулочных формовых видов
хлебобулочных изделий
формовых видов
изделий из ржаной, смеси ржаной
из ржаной, смеси ржаной
хлебобулочных изделий
и пшеничной, пшеничной муки.
и пшеничной, пшеничной
из ржаной, смеси ржаной
Подготовка форм к работе. Смазка
муки под руководством
и пшеничной, пшеничной
и укладка изделий на лотки, вагонетки,
пекаря более высокой
муки под руководством пекаря транспортер.
квалификации.
более высокой квалификации.
Отвоз вагонеток с готовой продукцией
и подвозка пустых вагонеток для загрузки.
Отбраковка изделий. Проверка состояния
лотков. Смазка форм вручную.
Выполнение всех видов работ
под руководством пекаря более высокой
квалификации.
3-й разряд
Ведет процесс выпечки
Сформировать умение
Проверка исправности технологического
формовых видов
вести процесс выпечки
оборудования и подготовка его к работе.
хлебобулочных изделий
формовых видов
Определение готовности тестовой
хлебобулочных изделий
заготовки к выпечке хлебобулочных изделий. из ржаной, смеси ржанопшеничной, пшеничной муки
из ржаной, смеси ржаноОбслуживание печей.
до 3 т хлебобулочных
пшеничной, пшеничной муки
Ведение технологического процесса
изделий в смену.
до 3 т хлебобулочных изделий выпечки до 3 т хлеба в смену.
в смену.
Посадка тестовых заготовок
на под (люльки) печи.
Регулирование температурного и парового
режимов пекарной и сушильной камеры.
Определение готовности хлебобулочных
изделий. Выборка хлебобулочных изделий
из печи.
4-й разряд
Ведет процесс выпечки
Сформировать умение
Ведение технологического процесса
формовых видов
вести процесс выпечки
выпечки хлебобулочных изделий свыше 3 т
хлебобулочных изделий
формовых видов
до 7 т в смену (свыше 2 т развесом 1 кг
из ржаной, смеси ржаной
хлебобулочных изделий
и более).
и пшеничной, пшеничной
из ржаной, смеси ржаной
Обслуживание печей.
муки свыше 3 т до 7 т
и пшеничной, пшеничной
Посадка тестовых заготовок на люльки
в смену (свыше 2 т
муки свыше 3 т до 7 т в смену печного конвейера. Поддержание парового
(свыше 2 т хлебобулочных
и температурного режимов в пекарной камере. хлебобулочных изделий
изделий развесом 1 кг и более). Регулирование скорости движения печного развесом 1 кг и более).
конвейера. Определение готовности
хлебобулочных изделий после выпечки.
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых работ.
Контролирует качество
Научить контролировать
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего места. выполняемых работ,
рационально организовывать
Освоение безопасных методов и приемов рационально организует
рабочее место, применяет
рабочее место, применять
работы при ведении технологического
безопасные методы и приемы
безопасные методы и приемы процесса выпечки формовых видов
работы, соблюдает
работы, соблюдать
хлебобулочных изделий из ржаной, смеси
установленные требования
установленные требования
ржаной и пшеничной, пшеничной муки.
по охране труда, требования
по охране труда, требования
Соблюдение установленных требований
по обеспечению пожарной
по охране труда, требований по обеспечению по обеспечению пожарной
безопасности, требования
пожарной безопасности, требований в области безопасности, требования
в области охраны
в области охраны окружающей охраны окружающей среды при ведении
среды при ведении
технологического процесса выпечки формовых окружающей среды при
ведении технологического
технологического процесса
видов хлебобулочных изделий из ржаной,
выпечки формовых видов
смеси ржаной и пшеничной, пшеничной муки процесса выпечки формовых
видов хлебобулочных
хлебобулочных изделий
из ржаной, смеси ржаной
изделий из ржаной, смеси
и пшеничной, пшеничной
ржаной и пшеничной,
муки
пшеничной муки
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6. Выпечка подовых видов хлебобулочных изделий из ржаной, смеси ржаной и пшеничной,
пшеничной муки
2-й разряд
Ведет процесс выпечки
Сформировать умение
Освоение технологических приемов работ
вести процесс выпечки
по выпечке подовых видов хлебобулочных
подовых видов
подовых видов хлебобулочных изделий из ржаной, смеси ржаной
хлебобулочных изделий
изделий из ржаной, смеси
и пшеничной, пшеничной муки.
из ржаной, смеси ржаной
ржаной и пшеничной,
Подготовка подиков печи к выпечке.
и пшеничной, пшеничной
пшеничной муки
Посадка тестовых заготовок на подики печи. муки под руководством
под руководством пекаря
пекаря более высокой
Надрезка, наколка тестовых заготовок,
более высокой квалификации. опрыскивание водой, посыпка поверхности
квалификации.
тестовой заготовки перед выпечкой.
Выпечка на одной или двух
механизированных конвейерных печах.
Выборка готовых изделий. Регулирования
движения печного конвейера, работы
механизмов по посадке, опрыскиванию
и выгрузки из печи.
Выполнения работ всех видов
под руководством пекаря более высокой
квалификации.
3-й разряд
Ведет процесс выпечки
Сформировать умение
Определение готовности тестовой
подовых видов
вести процесс выпечки
заготовки к выпечке.
хлебобулочных изделий
подовых видов хлебобулочных
Ведение технологического процесса
из ржаной, смеси ржаноизделий из ржаной, смеси
выпечки готовых видов хлебобулочных
пшеничной, пшеничной муки
ржано-пшеничной, пшеничной изделий до 3 т хлеба различной степени
до 3 т хлеба в смену.
муки до 3 т хлеба в смену.
готовности в смену. Выполнение операций
выпечки: смазка подиков, опрыскивание
водой, нарезка, наколы, посыпка поверхности
тестовой заготовки.
Подготовка печи к выпечке (посадка
тестовых заготовок на под печи, контроль
за температурным и паровым режимами
в пекарной камере по зонам, определение
окончания выпечки). Выборка хлебобулочных
изделий из печи.
4-й разряд
Ведет процесс выпечки
Сформировать умение
Ведение технологического процесса
подовых видов хлеба
вести процесс выпечки
выпечки свыше 3 до 7 т готовых видов
из ржаной, смеси ржаноподовых видов хлебобулочных хлебобулочных изделий в смену (свыше 2 т
пшеничной, пшеничной муки
изделий из ржаной, смеси
хлеба развесом 1 кг и более) различной
свыше 3 т до 7 т в смену
ржано-пшеничной, пшеничной степени готовности на печах различной
(свыше 2 т хлеба развесом
муки свыше 3 т до 7 т в смену конструкции. Выполнение операций перед
1 кг и более) различной
(свыше 2 т хлеба развесом 1 кг выпечкой тестовых заготовок.
степени готовности.
и более) различной степени
Регулирование движения печного
готовности.
конвейера и работы механизмов по посадке,
выборке и опрыскиванию тестовых заготовок
и готовых изделий. Определение готовности
тестовых заготовок к выпечке.
Установка и регулирование режима
выпечки. Определение готовности
хлебобулочных изделий.
Выпечка хлебобулочных изделий с ручной
посадкой и надрезкой заготовок, на печах
с посадкой лопатами.
2–4-й разряды
Научить контролировать
Контроль качества выполняемых работ.
Контролирует качество
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего места. выполняемых работ,
рационально организовывать
Освоение безопасных методов и приемов рационально организует
рабочее место, применять
работы при ведении технологического
рабочее место, применяет
безопасные методы и приемы процесса выпечки подовых видов
безопасные методы и приемы
работы, соблюдать
хлебобулочных изделий из ржаной, смеси
работы, соблюдает
установленные требования
ржаной и пшеничной, пшеничной муки.
установленные требования
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Соблюдение установленных требований
по охране труда, требования
по охране труда, требования
по охране труда, требований по обеспечению по обеспечению пожарной
по обеспечению пожарной
пожарной безопасности, требований в области безопасности, требования
безопасности, требования
в области охраны окружающей охраны окружающей среды при ведении
в области охраны
технологического процесса выпечки подовых окружающей среды при
среды при ведении
технологического процесса
видов хлебобулочных изделий из ржаной,
ведении технологического
выпечки подовых видов
смеси ржаной и пшеничной, пшеничной муки процесса выпечки подовых
хлебобулочных изделий
видов хлебобулочных
из ржаной, смеси ржаной
изделий из ржаной, смеси
и пшеничной, пшеничной
ржаной и пшеничной,
муки
пшеничной муки
7. Выпечка изделий булочных, национальных хлебобулочных изделий
2-й разряд
Ведет технологический
Сформировать умение
Подготовка листов и подиков к работе.
вести технологических
Подготовка тестовых заготовок к выпечке, процесс выпечки изделий
булочных, национальных
процессов выпечки изделий
укладка тестовых заготовок на посадочные
хлебобулочных изделий
булочных, национальных
доски, листы, подики и поды; их ручная
хлебобулочных изделий
надрезка; посадка на под печи, смазка, наколка, под руководством пекаря
под руководством пекаря
опрыскивание водой или отделка поверхности более высокой
квалификации.
более высокой квалификации. тестовой заготовки посыпками и другими
отделочными полуфабрикатами.
Обслуживание печей. Регулирование
продолжительности выпечки и температурного
режима. Определение готовности выпеченных
изделий.
Выполнение всех видов работ
под руководством пекаря более высокой
квалификации.
3-й разряд
Сформировать умение
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
вести технологический
выпечки изделий булочных, национальных
процесс выпечки изделий
процесс выпечки изделий
хлебобулочных изделий до 2 т в смену.
булочных, национальных
булочных, национальных
Подготовка тестовых заготовок к выпечке, хлебобулочных изделий до 2
хлебобулочных изделий до 2 т посадка их в печь, регулирование режимов
т в смену.
в смену.
выпечки, определение окончания выпечки,
выборка готовых изделий из печи.
Обслуживание печей. Регулирование
продолжительности выпечки и температурного
режима. Определение готовности выпеченных
изделий.
4-й разряд
Ведет технологический
Сформировать умение
Ведение технологического процесса
процесс выпечки изделий
вести технологический
выпечки изделий булочных, национальных
булочных, национальных
процесс выпечки изделий
хлебобулочных изделий свыше 2 т в смену.
булочных, национальных
Регулирование температурного и парового хлебобулочных изделий
свыше 2 т в смену.
хлебобулочных изделий свыше режимов пекарной камеры,
2 т в смену.
продолжительности выпечки. Обслуживание
печей.
Обслуживание надрезчика.
Определение окончания выпечки изделий.
Выборка готовых изделий из печи.
Ведение комплекса технологических
процессов, включающих выпечку изделий
булочных с выработкой до 2 т в смену в печах
средней мощности с ручной посадкой или
печах с программным управлением, надрезка
тестовых заготовок, выемка готовых изделий,
чистка листов, обслуживание шкафа
окончательной расстойки.
2–4-й разряды
Научить контролировать
Контроль качества выполняемых работ.
Контролирует качество
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего места. выполняемых работ,
рационально организовывать
Освоение безопасных методов и приемов рационально организует
рабочее место, применять
работы при ведении технологического
рабочее место, применяет

134

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2021, 8/36841
безопасные методы и приемы процесса выпечки изделий булочных,
безопасные методы и приемы
национальных хлебобулочных изделий.
работы, соблюдать
работы, соблюдает
Соблюдение установленных требований
установленные требования
установленные требования
по охране труда, требования по охране труда, требований по обеспечению по охране труда, требования
пожарной безопасности, требований в области по обеспечению пожарной
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
охраны окружающей среды при ведении
безопасности, требования
в области охраны окружающей технологического процесса выпечки изделий в области охраны
среды при ведении
булочных, национальных хлебобулочных
окружающей среды при
технологического процесса
изделий
ведении технологического
выпечки изделий булочных,
процесса выпечки изделий
национальных хлебобулочных
булочных, национальных
изделий
хлебобулочных изделий
8. Выпечка изделий слоеных булочных, хлебобулочных изделий диетического и профилактического
питания, обогащенных хлебобулочных изделий
2-й разряд
Сформировать умение
Выполнение технологических операций
Выполняет
выполнять технологические выпечки изделий слоенных булочных,
технологические операции
операции выпечки изделий
хлебобулочных изделий диетического
выпечки изделий слоеных
слоеных булочных,
и профилактического питания, обогащенных булочных, хлебобулочных
хлебобулочных изделий
хлебобулочных изделий.
изделий диетического
диетического
Выполнение всех видов работ
и профилактического
и профилактического питания, под руководством пекаря более высокой
питания, обогащенных
обогащенных хлебобулочных квалификации.
хлебобулочных изделий
изделий под руководством
под руководством пекаря
пекаря более высокой
более высокой
квалификации.
квалификации.
3-й разряд
Ведет технологический
Сформировать умение
Ведение технологического процесса
процесс выпечки изделий
вести технологический
выпечки изделий слоенных булочных,
слоенных булочных,
процесс выпечки изделий
хлебобулочных изделий диетического
слоенных булочных,
и профилактического питания, обогащенных хлебобулочных изделий
диетического
хлебобулочных изделий
хлебобулочных изделий до 2 т в смену.
и профилактического
диетического
Определение готовности тестовых
и профилактического питания, заготовок к выпечке: наколка, надрезка, смазка питания, обогащенных
хлебобулочных изделий
обогащенных хлебобулочных или опрыскивание водой, посыпка
до 2 т в смену.
изделий до 2 т в смену.
поверхности, посадка на под печи.
Наблюдение за режимом расстойки
и выпечки.
Определение окончания процесса выпечки.
Выборка готовых изделий из печи.
Отбраковка изделий, укладка на лотки
и вагонетки.
4-й разряд
Ведение комплекса технологических
Сформировать умение
Выполняет операции
процессов, включающих выпечку изделий
выполнять операции
технологического процесса
слоенных булочных, хлебобулочных изделий выпечки изделий слоенных
технологического процесса
диетического и профилактического питания, булочных, хлебобулочных
выпечки изделий слоенных
булочных, хлебобулочных
обогащенных хлебобулочных изделий до 2 т изделий диетического
изделий диетического
в смену в печах средней мощности с ручной
и профилактического
и профилактического питания, посадкой или печах с программным
питания, обогащенных
обогащенных хлебобулочных управлением, надрезкой тестовых заготовок, хлебобулочных изделий до 2
изделий до 2 тонн в смену
с одновременным обслуживанием шкафа
тонн в смену в печах средней
в печах средней мощности
окончательной расстойки.
мощности с ручной посадкой
с ручной посадкой или
или программным
программным управлением,
управлением,
с одновременным
с одновременным
обслуживанием шкафа
обслуживанием шкафа
окончательной расстойки.
окончательной расстойки.
2–4-й разряды
Научить контролировать
Контроль качества выполняемых работ.
Контролирует качество
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего места. выполняемых работ,
рационально организовывать Освоение безопасных методов и приемов
рационально организует
рабочее место, применять
работы при ведении технологического
рабочее место, применяет
безопасные методы и приемы процесса выпечки изделий слоенных
безопасные методы и приемы
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булочных, хлебобулочных изделий
работы, соблюдать
диетического и профилактического питания,
установленные требования
по охране труда, требования обогащенных хлебобулочных.
Соблюдение установленных требований
по обеспечению пожарной
по охране труда, требований по обеспечению
безопасности, требования
в области охраны окружающей пожарной безопасности, требований в области
среды при ведении
охраны окружающей среды при ведении
технологического процесса
технологического процесса выпечки изделий
выпечки изделий слоенных
слоенных булочных, хлебобулочных изделий
булочных, хлебобулочных
диетического и профилактического питания,
изделий диетического
обогащенных хлебобулочных изделий
и профилактического питания,
обогащенных хлебобулочных
изделий

работы, соблюдает
установленные требования
по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны
окружающей среды при
ведении технологического
процесса выпечки изделий
слоенных булочных,
хлебобулочных изделий
диетического
и профилактического
питания, обогащенных
хлебобулочных изделий
9. Выпечка изделий сдобных булочных, пирогов и караваев
2-й разряд
Сформировать умение
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
вести технологический
выпечки изделий сдобных булочных, пирогов процесс выпечки изделий
процесс выпечки изделий
и караваев.
сдобных булочных, пирогов
сдобных булочных, пирогов
Выполнение всех видов работ
и караваев различной
и караваев под руководством под руководством пекаря более высокой
степени готовности
пекаря более высокой
квалификации.
под руководством пекаря
квалификации.
более высокой
квалификации.
3-й разряд
Выполняет
Сформировать умение
Выполнение технологических операций
выполнять технологические выпечки изделий сдобных булочных, пирогов технологические операции
выпечки изделий сдобных
операции выпечки изделий
и караваев.
сдобных булочных, пирогов
Отделка тестовых заготовок, определение хлебобулочных, пирогов
и караваев.
и караваев.
их готовности к выпечке.
Освоение режимом выпечки изделий
сдобных булочных, пирогов и караваев.
Опрыскивание тестовых заготовок водой
или использование пароувлажнения.
Закатывание вагонеток в шкафы
окончательной расстойки и пекарные камеры,
выкатывание вагонеток из камер. Наблюдение
и регулирование режимов расстойки
и выпечки.
Обслуживание печей и шкафа
окончательной расстойки.
Регулирование температурного режима
и продолжительности расстойки и выпечки.
4-й разряд
Ведение комплекса технологического
Сформировать умение
Выполняет операции
процесса выпечки широкого ассортимента
выполнять операции
технологического процесса
изделий сдобных булочных, пирогов
технологического процесса
выпечки изделий сдобных
выпечки изделий сдобных
и караваев до 2 т в смену в печах средней
булочных, пирогов
булочных, пирогов и караваев мощности с ручной посадкой или печах
и караваев до 2 т в смену
до 2 т в смену в печах средней с программным управлением, выемкой
в печах средней мощности
мощности с ручной посадкой готовых изделий чисткой листов,
с ручной посадкой или
или программным
с одновременным обслуживанием шкафа
программным управлением,
управлением,
окончательной расстойки.
с одновременным
с одновременным
Приготовление различных видов начинок обслуживанием шкафа
обслуживанием шкафа
для пирогов.
окончательной расстойки.
окончательной расстойки.
Приготавливает
Сформировать умение
различные виды начинок
приготавливать различные
для пирогов.
виды начинок для пирогов.
2–4-й разряды
Научить контролировать
Контроль качества выполняемых работ.
Контролирует качество
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего места. выполняемых работ,
рационально организовывать
Освоение безопасных методов и приемов рационально организует
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работы при ведении технологического
рабочее место, применять
безопасные методы и приемы процесса выпечки сдобных булочных изделий,
пирогов и караваев. Соблюдение
работы, соблюдать
установленных требований по охране труда,
установленные требования
по охране труда, требования требований по обеспечению пожарной
по обеспечению пожарной
безопасности, требований в области охраны
безопасности, требования
окружающей среды при ведении
в области охраны окружающей технологического процесса выпечки изделий
среды при ведении
сдобных булочных, пирогов и караваев
технологического процесса
выпечки изделий сдобных
булочных, пирогов и караваев

рабочее место, применяет
безопасные методы и приемы
работы, соблюдает
установленные требования
по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны
окружающей среды при
ведении технологического
процесса выпечки изделий
сдобных булочных, пирогов
и караваев
10. Выпечка изделий хлебобулочных бараночных и сухарей
2-й разряд
Сформировать умение
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
вести технологического
выпечки до 1 т сухарей и изделий
процесс выпечки до 1 т
процесса выпечки до 1 т
хлебобулочных бараночных в смену.
сухарных и изделий
сухарей и изделий
Выполнение всех видов работ
хлебобулочных бараночных
хлебобулочных бараночных под руководством пекаря более высокой
под руководством пекаря
в смену под руководством
квалификации.
более высокой
пекаря более высокой
квалификации.
квалификации.
3-й разряд
Сформировать умения
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
вести технологический
выпечки изделий хлебобулочных бараночных процесс выпечки изделий
процесс выпечки изделий
до 1 т в смену:
хлебобулочных бараночных
хлебобулочных бараночных
контроль параметров расстойки тестовых и сухарей до 1 т в смену.
и сухарей до 1 т в смену.
заготовок;
ошпарка тестовых заготовок (паровая,
водяная);
укладка тестовых заготовок на ленточный
под печи или на металлические листы;
выпечка тестовых заготовок;
контроль параметров выпечки.
Ведение технологического процесса
выпечки сухарей до 1 т в смену:
расстойка и выпечка сухарных плит;
раскладка ломтей плит на под печи или
на металлические листы;
сушка сухарей в сушильных камерах
и печах;
выборка готовых изделий из печей и камер;
контроль за температурным и паровым
режимами пекарной и сушильной камер.
4-й разряд
Ведет технологический
Сформировать умение
Ведение технологического процесса
вести технологический
выпечки изделий хлебобулочных бараночных процесс выпечки изделий
хлебобулочных бараночных
процесс выпечки изделий
хлебобулочных изделий свыше 1 т в смену.
и сухарей различной степени
хлебобулочных бараночных
Ошпарка и выпечка изделий
готовности свыше 1 т
и сухарей различной степени хлебобулочных бараночных на линиях,
в смену.
готовности свыше 1 т в смену. оборудованных расстойно-печными
агрегатами. Поддержание парового
и температурного режимов в пекарной
и ошпарочной камерах. Регулирование
скорости движения печного конвейера.
Определение готовности изделий к выборке
из печи.
2–4-й разряды
Научить контролировать
Контроль качества выполняемых работ.
Контролирует качество
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего места. выполняемых работ,
рационально организовывать
Освоение безопасных методов и приемов рационально организует
рабочее место, применять
работы при ведении технологического
рабочее место, применяет
безопасные методы и приемы процесса выпечки изделий хлебобулочных
безопасные методы и приемы
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бараночных и сухарей.
работы, соблюдать
Соблюдение установленных требований
установленные требования
по охране труда, требования по охране труда, требований по обеспечению
пожарной безопасности, требований в области
по обеспечению пожарной
охраны окружающей среды при ведении
безопасности, требования
в области охраны окружающей технологического процесса выпечки изделий
среды при ведении
хлебобулочных бараночных и сухарей
технологического процесса
выпечки изделий
хлебобулочных бараночных
и сухарей
Производственная практика
2–4-й разряды
Совершенствовать умения
Самостоятельное выполнение работ
и навыки по выполнению
в соответствии с требованиями тарифновсего комплекса работ
квалификационной характеристики пекаря.
в соответствии с требованиями
тарифно-квалификационной
характеристики пекаря.
Контроль качества выполняемых работ.
Закрепить умение
Рациональная организация рабочего места.
контролировать качество
Освоение безопасных методов и приемов
выполняемых работ,
рационально организовывать работы при выполнении всего комплекса
рабочее место, применять
работ.
безопасные методы и приемы
Соблюдение установленных требований
работы, соблюдать
по охране труда, требований по обеспечению
установленные требования
пожарной безопасности, требований в области
по охране труда, требования охраны окружающей среды
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны окружающей
среды

работы, соблюдает
установленные требования
по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны
окружающей среды при
ведении технологического
процесса выпечки изделий
хлебобулочных бараночных
и сухарей

Самостоятельно
выполняет работы
в соответствии
с требованиями тарифноквалификационной
характеристики пекаря.
Контролирует качество
выполняемых работ,
рационально организует
рабочее место, применяет
безопасные методы и приемы
работы, соблюдает
установленные требования
по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны
окружающей среды

ЛИТЕРАТУРА
Методика производственного обучения : учеб.-метод. пособие / Л.Л. Молчан [и др.] ;
сост. Л.Л. Молчан. 5-е изд., стер. Минск : РИПО, 2015. 198 с.
ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Наименование оборудования
1. Тестомесильные машины периодического действия
2. Оборудование для выгрузки теста из емкостей брожения
3. Дежеопрокидыватели
4. Тестоспуски
5. Тестоделительные машины
6. Тестозакаточные машины
7. Тестоформующие машины
8. Шкафы для расстойки тестовых заготовок
9. Хлебопекарные печи
10. Хлебопекарные печи тупикового типа
11. Хлебопекарные печи туннельного типа
12. Хлебопекарные печи камерного типа
13. Хлебопекарные печи ярусного типа
14. Кулеры охлаждения хлебобулочных изделий
15. Кулеры для выстойки сухарной плиты
16. Мочкопротирочные машины

Примечание*
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое

______________________________
* В графе «Примечание» указывается групповое, звеньевое или индивидуальное использование
оборудования учащимися.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Специальная технология»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-55 «Тестовод»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» (далее – типовая учебная программа)
предназначена
для использования
в учреждениях
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
при
организации обучения по квалификации 3-49 01 51-55 «Тестовод», входящей в состав
специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Специальная технология» (далее – учебный предмет) учащийся должен знать:
технологический процесс приготовления теста;
процессы, происходящие при брожении;
методы расчета продолжительности режима приготовления теста;
методы определения готовности опары и теста;
органолептические методы оценки качества сырья и теста;
основные виды технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА),
технологической документации, используемых в профессиональной деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания
чувства
ответственности
за соблюдением
санитарноэпидемиологических требований и качественным выполнением работ;
развития
словесно-логической
памяти,
различных
свойств
внимания,
сосредоточенности, склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению,
творческих способностей, интереса к осваиваемой профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение двух
обязательных контрольных работ. Тематика и сроки проведения обязательных
контрольных работ окончательно определяются преподавателем, рассматриваются
на заседании методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном
Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных
программ профессионально-технического образования, утвержденными постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности
(«Основы
микробиологии,
санитарии
и гигиены»,
«Сырье
и материалы», «Оборудование», «Производственное обучение»), а также с учебными
предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Химия», «Биология»).
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На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового образования с получением общего общего базового образования без получения общего
общего среднего образования
среднего образования
среднего образования
Разряды
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2

Введение
1. Охрана труда
2. Основы экологии
и охраны окружающей
среды
4
3. Прием, хранение
и подготовка сырья
к пуску в производство
4
4. Замес и образование
теста
2
5. Разрыхление и брожение
теста
2
6. Способы приготовления
пшеничного теста
6
7. Способы приготовления
теста для хлебобулочных
изделий из ржаной и смеси
ржаной и пшеничной муки 6
8. Способы приготовления
теста с применением
хлебопекарных
улучшителей
9. Ассортимент
хлебобулочных изделий
2
Обязательные
контрольные работы
2
Итого 42

4
2

4

4

4

6

2

8

4

8

4

6

6

2

8

4

8

4

4

4

6

4
2

4

4

4

8

2

10

4

12

4

4

4

6

2

10

4

12

4

4

6

8

12

4
2

4

4

4

2

6

4

6

4

2

4

2

8

4

8

4

2

2

6

6

2

10

4

16

6

20

6

8

2

16

4

22

6

24

6

4

2

8

4

12

6

16

6

2

10

4

16

6

20

6

8

2

16

4

22

6

24

6

4

2

8

4

12

6

16

6

8

4

4

6

4

4

4

2
64

14

2
80

22

2
92

4
22

2
54

8

4

4

8

4

4

4

2
80

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.
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14

2
100

22

2
116

2
22

2
38

8

2

2

2

2

2

2

2
50

14

2
68

22

2
76

22
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Результат
Введение
2–5-й разряды
Сформировать
Цель, задачи и содержание учебного
Высказывает общее
представление о целях, задачах предмета «Специальная технология».
суждение о цели, задачах
и содержании учебного
История развития хлебопекарного
и содержании учебного
предмета «Специальная
производства в Республике Беларусь, его
предмета «Специальная
технология», об истории
современное состояние и перспективы
технология», истории
развития хлебопекарного
развития. Роль науки и техники
развития хлебопекарного
производства, современном
в совершенствовании технологий
производства, современном
состоянии и перспективах
хлебопекарного производства
состоянии и перспективах
развития
развития
1. Охрана труда
2–5-й разряды
Определение и содержание понятия
Формулирует понятие
Дать понятие об охране
«охрана труда».
«охрана труда».
труда.
Социально-экономическая значимость
Высказывает общее
Сформировать
охраны труда на современном этапе развития суждение о социальнопредставление о социальнопроизводства.
экономической значимости
экономической значимости
Основные понятия, термины
охраны труда.
охраны труда.
и определения в области охраны труда:
Излагает основные
Сформировать знания
требования по охране труда, безопасные
понятия, термины
основных понятий, терминов
и определений в области охраны условия труда, вредный производственный и определения в области
труда.
фактор, опасный производственный фактор, охраны труда.
Объясняет факторы,
Дать понятие о факторах,
несчастный случай на производстве,
влияющие на условия труда,
влияющих на условия труда,
профессиональное заболевание,
основных вредных и (или)
производственная травма,
вредные и (или) опасные
опасных производственных
электробезопасность, требования
производственные факторы
факторах и средствах защиты по обеспечению пожарная безопасность,
и средства защиты от их
от их воздействия, основных
санитарно-эпидемиологические требования, воздействия, основные виды
видах профессиональных
требования гигиенических нормативов.
профессиональных
заболеваний.
Факторы, влияющие на условия
заболеваний.
Сформировать знания
и безопасность труда: механоИзлагает основные
и энерговооруженность, интенсивность
причины несчастных случаев
об основных причинах
труда, санитарно-эпидемиологические
на производстве
несчастных случаев
требования, требования гигиенических
и профессиональных
на производстве
нормативов, бытовое и медицинское
заболеваний, описывает
и профессиональных
обслуживание работающих, уровень
мероприятия по их
заболеваний и основных
организации труда.
предупреждению
мероприятиях по их
предупреждению
Вредные и (или) опасные
производственные факторы трудового
процесса, воздействие которых может
приводить к возникновению
профессиональных заболеваний
(хронических, острых); их классификация.
Общие сведения о средствах защиты
от вредных и (или) опасных
производственных факторов, их
классификация (коллективные
и индивидуальные).
Классификация средств индивидуальной
защиты.
Основные причины несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний: организационные, технические,
психофизиологические (личностные),
экономические.
Классификация производственных травм:
в зависимости от влияющих факторов
(комбинированные, лучевые, механические,
термические, электрические); степени
тяжести (легкие, средней тяжести, тяжелые,
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с летальным исходом).
Виды профессиональных заболеваний
(заболевания, вызванные воздействием
химических, физических, биологических
факторов, промышленных аэрозолей,
физическими перегрузками
и перенапряжением отдельных органов
и систем, новообразования).
Основные мероприятия
по предупреждению несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний (организационные, технические,
санитарно-эпидемиологические требования,
лечебно-профилактические,
психофизиологические).
Основные направления государственной
Высказывает общее
Сформировать
политики в области охраны труда.
суждение об основных
представление об основных
принципах государственной
принципах государственной
НПА в области охраны труда, их роль
политики в области охраны
политики в области охраны
в обеспечении здоровых и безопасных
труда, основных требованиях
труда, нормативных правовых условий труда.
актах (далее – (далее – НПА)
Обязанности работодателя (нанимателя) НПА в области охраны труда,
в области охраны труда, их роли по созданию здоровых и безопасных условий их роли в регулировании
в регулировании общественных труда.
общественных отношений
отношений в области охраны
Ответственность работающего
в области охраны труда,
труда, обеспечении здоровых
и работодателя (нанимателя) за нарушение обеспечении здоровых
и безопасных условий труда.
законодательства об охране труда.
и безопасных условий труда.
Сформировать знания
Контроль (надзор) за соблюдением
Определяет обязанности
об обязанностях работодателя законодательства в области охраны труда.
работодателя (нанимателя)
(нанимателя) по созданию
Охрана труда женщин
по созданию здоровых
здоровых и безопасных условий и несовершеннолетних.
и безопасных условий труда,
труда, ответственности
ответственность
Организация работы по охране труда.
работодателя (нанимателя)
Обязанности должностных лиц
работодателя (нанимателя)
по созданию здоровых и безопасных условий и работающего за нарушение
и работающего за нарушение
законодательства об охране
труда.
законодательства об охране
Служба охраны труда в организации, ее труда, контроле (надзоре)
труда, контроле (надзоре)
за соблюдением
основные задачи и функции.
за соблюдением
законодательства об охране
Обучение, стажировка, инструктаж
законодательства об охране
и проверка знаний, работающих по вопросам труда, охране труда женщин
труда, охране труда женщин
и несовершеннолетних.
охраны труда. Порядок и виды обучения.
и несовершеннолетних.
Описывает организацию
Дать понятие об организации Инструктажи по вопросам охраны труда, их
виды: вводный, первичный на рабочем месте, работы по охране труда.
работы по охране труда
Сформировать знания
повторный, внеплановый, целевой; их
Описывает действие
о действии электрического тока назначение, периодичность, содержание,
электрического тока
на организм человека, основных оформление.
на организм человека,
условиях и причинах поражения
Расследование и учет несчастных случаев основные условия и причины
электрическим током, видах
на производстве. Виды несчастных случаев поражения электрическим
электрических травм, основных на производстве, которые подлежат
током, виды электрических
расследованию. Порядок расследования
травм, основные
организационно-технических
и документальное оформление.
организационно-технические
мероприятиях по защите
Порядок и правила обеспечения
мероприятия по защите
от поражения электрическим
работников организаций специальной
от поражения электрическим
током, требованиях
одеждой, специальной обувью и другими
током, требованиях
электробезопасности
средствами индивидуальной защиты.
электробезопасности
на производстве и в быту,
Санитарно-бытовое обеспечение
на производстве и в быту,
безопасных способах
работников.
безопасные способы
освобождения потерпевшего
Контроль (надзор) за соблюдением
освобождения потерпевшего
от действия электрического
от действия электрического
тока.
законодательства об охране труда
тока.
Сформировать знания
в организациях.
Определяет требования
о требованиях по обеспечению
Действие электрического тока
по обеспечению пожарной
пожарной безопасности
на организм человека (термическое,
в организации.
механическое, электролитическое,
безопасности в организации.
Сформировать понятие
биологическое, комплексное). Электрические
Описывает систему
о системе организационных
травмы (электрические ожоги, электрические организационных
и технических
знаки, металлизация кожи,
и технических
противопожарных мероприятий, электроофтальмия, механические
противопожарных
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повреждения), электрический удар).
ответственности
мероприятий,
Факторы, влияющие на тяжесть
(дисциплинарной,
ответственность
поражения электрическим током (сила тока (дисциплинарную,
административной,
и напряжение, род тока и его частота,
материальной, уголовной)
административную,
электрическое сопротивление тела и другие материальную, уголовную)
за нарушение требований
по обеспечению пожарной
за нарушение требований
индивидуальные свойства человека, путь
безопасности.
по обеспечению пожарной
тока через тело человека
Сформировать знания
безопасности.
и продолжительность его воздействия), их
о средствах, правилах, способах, характеристика.
Описывает средства,
приемах, последовательности
Основные условия и причины поражения правила, способы, приемы,
оказания первой помощи
последовательность оказания
электрическим током (технические,
потерпевшим при несчастных организационно-технические,
первой помощи потерпевшим
случаях на производстве.
при несчастных случаях
организационные и организационнона производстве.
социальные).
Общие требования электробезопасности
на производстве и в быту.
Статическое электричество, опасность его
воздействия, меры защиты.
Атмосферное электричество, опасность
его воздействия, меры защиты.
Безопасные способы освобождения
потерпевшего от действия электрического
тока
Процесс горения. Условия горения. Виды
горения (вспышка, возгорание,
воспламенение, самовозгорание,
самовоспламенение, взрыв).
Понятие пожара, условия возникновения
пожаров. Основные опасные и вредные
факторы, возникающие при пожаре, их
воздействие (открытое пламя, высокая
температура, угарный газ и другие токсичные
газы, обрушение конструкций).
Пожаровзрывоопасность веществ,
материалов, конструкций, их краткая
характеристика.
Тушение загораний, пожаров. Способы
прекращения горения.
Огнегасящие вещества (жидкие, паро-,
газо-, пенообразные, твердые), природа их
действия, противопожарные свойства
и применение.
Первичные средства пожаротушения
и противопожарный инвентарь, внутренние
пожарные краны. Ручные огнетушители
(пенные, воздушно-пенные, углекислотные,
аэрозольные, порошковые); их назначение,
устройство, правила применения. Требования
к первичным средствам пожаротушения,
противопожарному инвентарю, техническим
средствам пожаротушения.
Общие сведения об автоматических
установках пожаротушения.
Предупреждение загораний, пожаров.
Основные причины и источники
возникновения загораний, пожаров
на производстве и в быту (нарушения
требований по обеспечению пожарной
безопасности при обращении с открытыми
источниками огня, электробытовыми
приборами, при производстве работ,
нарушение правил эксплуатации, отказ
оборудования, нарушение правил хранения
различных веществ и материалов, авария,
действие сил природы, поджог).
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Система организационных и технических
противопожарных мероприятий.
Ответственность (дисциплинарная,
административная, материальная, уголовная)
за нарушение требований по обеспечению
пожарной безопасности,
Первая помощь потерпевшим при
несчастных случаях на производстве.
Понятие первой помощи, общие принципы
оказания первой помощи.
Средства оказания первой помощи.
Аптечка первой помощи, ее содержание.
Назначение и правила применения
медикаментов и принадлежностей аптечки.
Основные признаки нарушения жизненно
важных функций организма человека.
Приемы реанимации. Подготовка
потерпевшего к реанимации. Правила
и последовательность выполнения
искусственного дыхания, непрямого массажа
сердца.
Виды кровотечений, их признаки.
Остановка кровотечений давящей повязкой,
наложением жгута или закрутки, пальцевым
прижатием сосудов, сгибанием конечностей.
Правила, способы, приемы,
последовательность оказания первой помощи
в следующих случаях: вывихи, растяжение
связок, ушибы; переломы конечностей,
повреждения позвоночника, черепномозговые травмы, повреждения грудной
клетки, живота; термические ожоги;
отравления химическими веществами,
техническими жидкостями, угарным газом;
повреждения глаз; обморожения
и замерзания; утопление; укусы животных,
насекомых, змей; тепловые и солнечные
удары.
Правила, способы и приемы переноски
и транспортировки потерпевших.
Практические занятия
Систематизировать знания
Изучение содержимого аптечки первой
Комментирует правила
о правилах и порядке
помощи, инструкций по применению
и порядок применения
применения лекарственных
лекарственных средств и принадлежностей лекарственных средств
средств и принадлежностей
аптечки.
и принадлежностей аптечки
аптечки первой помощи.
первой помощи.
Сформировать умение
Составление акта о несчастном случае
Составляет акт
составлять акт о несчастном
на производстве формы Н-1
о несчастном случае
случае на производстве формы
на производстве формы Н-1
Н-1
2. Основы экологии и охраны окружающей среды
2–5-й разряды
Основные направления государственной
Высказывает общее
Познакомить с основными
суждение об основных
направлениями государственной политики в области охраны окружающей
среды.
направлениях
политики в области охраны
Основные экологические понятия
государственной политики
окружающей среды.
(экологическая система (далее – экосистема), в области охраны
Сформировать знания
экологическая безопасность, популяция,
окружающей среды.
об основных экологических
Определяет основные
понятиях, причинах нарушения экологические факторы, экологическая
экологические понятия,
устойчивости экосистем
ниша).
причины нарушения
под влиянием антропогенного
Виды экосистем.
устойчивости экосистем
воздействия на окружающую
Нарушение устойчивости экосистем
среду.
под влиянием антропогенного воздействия под влиянием
антропогенного воздействия
Сформировать понятие
на окружающую среду.
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об экологической безопасности,
системе мер и методов ее
обеспечения
в профессиональной
деятельности

Экологическая безопасность:
определение, критерии. Система мер
и методов обеспечения экологической
безопасности в профессиональной
деятельности

на окружающую среду.
Раскрывает понятие
об экологической
безопасности, описывает
систему мер и методов ее
обеспечения
в профессиональной
деятельности
3. Прием, хранение и подготовка сырья к пуску в производство
2-й разряд
Излагает правила
Сформировать понятие
Основные правила приемки, размещения
приемки, размещения,
о правилах приемки,
и хранения муки в тарных и бестарных
хранения и подготовки
размещения, хранения
складах.
и подготовки основного
Подготовка муки к пуску в производство: основного и дополнительного
хлебопекарного сырья
и дополнительного
смешивание, просеивание, удаление
к пуску в производство.
хлебопекарного сырья к пуску металлопримесей, взвешивание.
в производство.
Приготовление дрожжевой суспензии.
Хранение и подготовка к пуску
в производство дрожжей, соли, сахара
и жиров.
Правила санитарной обработки
и разбивания яиц.
Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению продукции
в организации, осуществляющей
производства хлеба, хлебобулочных
и кондитерских изделий.
3-й разряд
Сформировать знания
Формирует санитарноСанитарно-эпидемиологические
о санитарноэпидемиологические
требования к содержанию и эксплуатации
эпидемиологических требования складов тарного и бестарного хранения муки. требования к содержанию
к содержанию и эксплуатации
и эксплуатации складов
Хранение и активация прессованных
складов тарного и бестарного и сушеных дрожжей. Значение активации.
тарного и бестарного
Хранение и подготовка к пуску
хранения муки, требованиях
хранения муки, требования
в производство меланжа, винограда
к хранению и правилах
к хранению и правила
сушенного, пряностей и других видов сырья подготовки к пуску
подготовки к пуску
к производству.
в производство основного
в производство основного
и дополнительного сырья.
и дополнительного сырья.
4–5-й разряды
Сформировать знания
Объясняет процессы,
Процессы, происходящие в муке при
о процессах, происходящих
происходящие в муке при
хранении, понятие о созревании муки.
в муке при хранении, правилах
Метод пробных лабораторных выпечек хранении, правила
взаимозаменяемости сырья.
взаимозаменяемости сырья.
для оценки хлебопекарных свойств
Излагает санитарноСформировать понятие
пшеничной муки.
эпидемиологические
о санитарноПодготовка яичного порошка и сухого
молока к производству.
требования к содержанию
эпидемиологических
Правила взаимозаменяемости сырья.
и эксплуатации
требованиях к содержанию
Санитарно-эпидемиологические
оборудования, помещений
и эксплуатации оборудования,
требования к содержанию и эксплуатации
силоснопросеивательного
помещений
оборудования для растворения соли, сахара, отделения склада бестарного
силоснопросеивательного
жиротопкам, контроль за их очисткой.
хранения муки.
отделения склада бестарного
Санитарно-эпидемиологические
хранения муки.
требования к содержанию и эксплуатации
оборудования и помещений
силоснопросеивательного отделения склада
бестарного хранения муки.
2–5-й разряды
Сформировать знания
Способы контроля качества выполняемых
Описывает способы
о способах контроля качества работ.
контроля качества
выполняемых работ,
Установленные требования по охране
выполняемых работ,
установленных требованиях
труда, безопасные методы и приемы работы, установленные требования
по охране труда, безопасных
требования в области охраны окружающей по охране труда, безопасные
методах и приемах работы,
среды при выполнении работ по приемке,
методы и приемы работы,
требованиях в области охраны хранению и подготовке сырья к пуску
требования в области охраны
окружающей среды при
в производство.
окружающей среды при
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выполнении работ по приемке,
хранению и подготовке сырья
к пуску в производство.

выполнении работ
по приемке, хранению
и подготовке сырья к пуску
в производство.

Практическое занятие
2–5-й разряды
Сформировать умение
Органолептическая оценка качества
выполнять органолептическую основного и дополнительного сырья
оценку качества основного
хлебопекарного производства
и дополнительного сырья
хлебопекарного производства
4. Замес и образование теста
2-й разряд
Сформировать знания
Назначение и сущность замеса
о назначении, сущности замеса и образования теста. Физические свойства
и образовании теста, правилах теста. Роль белка и крахмала в образовании
откатывания деж с закваской, теста.
тестом
Откатывание деж с закваской
к дежеопрокидывательным
на брожение.
машинам.
Откатывание деж с тестом
и к дежеопрокидывательным машинам.
Способы очистки деж и бункера от остатков
теста.
Правила перекладки теста из дежей
на тесторазделочные столы и в воронку
тестоделительных машин.
3-й разряд
Сформировать понятие
Понятие о физических, коллоидных,
о процессах, происходящих
микробиологических и биохимических
в тесте при замесе, технологиях процессах, протекающих в тесте при замесе.
приготовлении теста.
Процесс приготовления теста по всем
технологическим фазам на тестомесильных
машинах периодического действия.
Методы расчета продолжительности
режима приготовления теста.
4-й разряд
Сформировать знания
Влияние интенсивности и длительности
о влиянии интенсивности
замеса на физические свойства теста
и длительности замеса
и качество хлебобулочных изделий.
на физические свойства теста,
Технологический процесс приготовления
технологических процессах
теста различного назначения
приготовления теста различного на тестомесильных машинах периодического
назначения.
действия на одном или двух
тестоприготовительных агрегатах
и установках непрерывного действия.
Правила регулирования процесса замеса
теста. Правила проверки работы дозаторов.
5-й разряд
Сформировать знания
Технологический процесс приготовления
о технологическом процессе
теста при выработке расширенного
приготовления теста при
ассортимента хлебобулочных изделий
выработке расширенного
на тестоприготовительном оборудовании
ассортимента хлебобулочных различных конструкций.
изделий
на тестоприготовительных
машинах различной
конструкции.
2–5-й разряды
Сформировать знания
Правила контроля качества выполняемых
о способах контроля качества работ.
выполняемых работ,
Установленные требования по охране
установленных требованиях
труда, безопасные методы и приемы работы,
по охране труда, безопасных
требования в области охраны окружающей
методах и приемах работы,
среды при выполнении технологических
требованиях в области охраны операций по замесу теста.
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Выполняет
органолептическую оценку
качества основного
и дополнительного сырья
хлебопекарного производства

Излагает назначение,
сущность замеса образования
теста, правила подкатки деж
с закваской, тестом
к дежеопрокидывательным
машинам.

Описывает процессы,
происходящие в тесте при
замесе, технологии
приготовления теста.

Объясняет влияние
интенсивности
и длительности замеса
на физические свойства
теста, технологические
процессы приготовления
теста различного назначения.

Объясняет
технологический процесс
приготовления теста при
выработке расширенного
ассортимента хлебобулочных
изделий
на тестоприготовительных
машинах различной
конструкции.
Описывает способы
контроля качества
выполняемых работ,
установленные требования
по охране труда, безопасные
методы и приемы работы,
требования в области охраны
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окружающей среды при
выполнении технологических
операций по замесу теста.

окружающей среды при
выполнении технологических
операций по замесу теста.

Практическое занятие
3–5-й разряды
Научить рассчитывать
Расчет количества муки, воды, растворов
Рассчитывает количество
количество муки, воды, другого соли и сахара, полуфабрикатов и других
муки, воды, другого сырья
сырья для замеса теста
компонентов для замеса теста.
для замеса теста
и температуру воды
Расчет температуры воды для замеса теста и температуру воды
5. Разрыхление и брожение теста
2-й разряд
Сформировать
Назначение разрыхления. Способы
Высказывает общее
представление о назначении
разрыхления (биологический, механический суждение о назначении
и способах разрыхления теста. и химический) теста и их сущность.
и способах разрыхления
теста.
3-й разряд
Описывает способы
Сформировать знания
Характеристика способов разрыхления
о способах разрыхления теста, теста. Созревание теста. Процессы,
разрыхления теста, процессы,
процессах, происходящих при происходящие при созревании теста:
происходящие при его
его созревании.
микробиологические, коллоидные,
созревании.
биохимические и физические. Сущность
микробиологических процессов: спиртовое
и молочнокислое брожение. Коллоидные
и биохимические процессы: изменение
белковых веществ и крахмала при созревании
теста. Физические процессы: изменение
консистенции, температуры теста при его
созревании. Характеристика созревшего
теста.
4-й разряд
Сформировать знания о роли
Роль продуктов брожения
Излагает роль продуктов
продуктов брожения
в формировании вкуса и аромата хлеба.
брожения в формировании
в формировании вкуса и аромата Влияние компонентов рецептуры (вода, вкуса и аромата хлеба,
влияние компонентов
хлеба, влиянии компонентов
дрожжи, соль, сахар, жировые продукты)
рецептуры на процессы
на процессы, протекающие при созревании рецептуры на брожение
брожения.
теста. Интенсификация процессов созревания теста.
теста.
5-й разряд
Дать понятие
Объясняет технологию
Консервирование полуфабрикатов при
о консервировании
консервирования
простоях производства и двухсменном
режиме работы организации.
полуфабрикатов.
полуфабрикатов.
2–5-й разряды
Сформировать знания
Описывает способы
Способы контроля качества выполняемых
о способах контроля качества работ.
контроля качества
выполняемых работ,
выполняемых работ,
Установленные требования по охране
установленных требованиях
труда, безопасные методы и приемы работы, установленные требования
по охране труда, безопасных
требования в области охраны окружающей по охране труда, безопасные
среды при выполнении технологических
методах и приемах работы,
методы и приемы работы,
требованиях в области охраны операций при разрыхлении и брожении теста требования в области охраны
окружающей среды при
окружающей среды при
выполнении технологических
выполнении технологических
операций при разрыхлении
операций при разрыхлении
и брожении теста
и брожении теста
6. Способы приготовления пшеничного теста
2-й разряд
Сформировать понятие
Способы приготовления пшеничного
Излагает способы
о способах приготовления
теста (многофазные и однофазные).
приготовления пшеничного
пшеничного теста.
Характеристика традиционных
теста.
и прогрессивных способов приготовления
пшеничного теста.
3-й разряд
Дать понятие о рецептуре,
Рецептура.
Раскрывает сущность
способах приготовления
Рецептура, как контрольно-отчетный
понятия «рецептура»
пшеничного теста на густой,
документ при приготовлении хлебобулочных и описывает способы
большой густой и жидкой опаре. изделий.
приготовления пшеничного
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Классификация способов приготовления теста на густой, большой
пшеничного теста. Приготовление теста
густой и жидкой опаре.
на густой, большой густой и жидкой опаре.
Однофазный способ приготовления теста
с обычным и сокращенным периодами
брожения.
4-й разряд
Определяет правила
Сформировать знания
Правила составления производственной
составления
о правилах составления
рецептуре.
производственной
производственной рецептуры,
Современные требования к способам
рецептуры, особенности
особенностях приготовления
приготовления теста. Особенности
опары и теста в зависимости
приготовления опары и теста в зависимости приготовления опары и теста
от сорта и количества муки,
от сорта и количества муки, видов дрожжей в зависимости от сорта
и количества муки, видов
видов дрожжей и других
и других факторов.
факторов.
Приготовление теста на большой густой дрожжей и других факторов.
опаре с сокращенным периодом брожения
перед разделкой в дежах и в агрегатах
непрерывного действия.
Приготовление жидких пшеничных
заквасок.
Сформировать понятие
Технология приготовления дрожжевого
Описывает технологию
о технологиях приготовления слоеного теста
приготовления дрожжевого
дрожжевого слоеного теста,
Технология приготовления теста
слоеного теста, теста
теста для сухарей, изделий
для сухарей, изделий хлебобулочных
для сухарей, изделий
хлебобулочных бараночных.
бараночных.
хлебобулочных бараночных.
Сравнительная оценка различных
способов приготовления теста.
5-й разряд
Сформировать понятие
Технологическая оценка
Описывает технологию
о технологии приготовления
тестоприготовительных агрегатов.
приготовления пшеничного
пшеничного теста на основе
Приготовление пшеничного теста
теста на основе новых видов
новых видов заквасок,
на основе новых видов пшеничных заквасок заквасок, интенсивную
интенсивной (холодной)
на диспенгированной фазе.
(холодную) технологию
технологии приготовления
Приготовление пшеничного теста
приготовления теста.
теста.
на смесях композитных мучных и зерновых,
смесях сухих хлебопекарных.
Приготовление теста по интенсивной
(холодной) технологии.
2–5-й разряды
Сформировать знания
Способы контроля качества выполняемых
Описывает способы
о способах контроля качества работ.
контроля качества
выполняемых работ,
Установленные требования по охране
выполняемых работ,
установленных требованиях
труда, безопасные методы и приемы работы, установленные требования
по охране труда, безопасных
требования в области охраны окружающей по охране труда, безопасные
методах и приемах работы,
среды при выполнении технологических
методы и приемы работы,
требованиях в области охраны операций приготовления пшеничного теста. требования в области охраны
окружающей среды при
окружающей среды при
выполнении технологических
выполнении технологических
операций приготовления
операций приготовления
пшеничного теста.
пшеничного теста.
Практическое занятие
2–5-й разряды
Определение готовности опары и теста
Определяет готовность
Сформировать умение
органолептическим методом.
опары и теста, выявлять
определять готовность
Определение качества пшеничного теста причины дефектов
и качество опары и теста,
и опары по влажности, кислотности,
хлебобулочных изделий.
выявлять причины дефектов
температуре и подъемной силе (для жидких
Рассчитывает рецептуру
хлебобулочных изделий.
опар).
для приготовления теста
Сформировать умение
Определение дефектов хлебобулочных
непрерывным
рассчитывать рецептуру
для приготовления теста
изделий, вызванных нарушением рецептуры и периодическим способами
непрерывным и периодическим и режима приготовления теста.
способами
Расчет рецептуры для приготовления
теста непрерывным и периодическим
способами
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7. Способы приготовления теста для хлебобулочных изделий из ржаной и смеси ржаной
и пшеничной муки
2-й разряд
Сформировать
Особенности приготовления теста
Высказывает общее
представление об особенностях для хлебобулочных изделий из ржаной
суждение об особенностях
приготовления теста
и смеси ржаной и пшеничной муки.
приготовления теста
для хлебобулочных изделий
Отличие ржаного теста от пшеничного
для хлебобулочных изделий
из ржаной и смеси ржаной
(физические свойства). Ржаные закваски, их из ржаной и смеси ржаной
и пшеничной муки.
назначение и применение.
и пшеничной муки.
3-й разряд
Сформировать понятие
Заварки, их применение и влияние
Описывает технологии
о технологиях приготовления на качество хлеба. Способы приготовления приготовления теста
теста для хлебобулочных
заварок (неосахаренной, осахаренной,
для хлебобулочных изделий
изделий из ржаной и смеси
заквашенной, сброженной, соленой).
из ржаной и смеси ржаной
ржаной и пшеничной муки.
Характеристика микрофлоры ржаных
и пшеничной муки.
заквасок густой и жидкой консистенции.
Понятие о технологии разводочного
и производственного циклов приготовления
жидких заквасок. Приготовление ржаного
и ржано-пшеничного теста на жидких
заквасках с обычным периодом брожения
перед разделкой.
Приготовление ржаного и ржанопшеничного теста на густых заквасках
с обычным и сокращенным периодами
брожения перед разделкой.
4-й разряд
Сформировать знания
Описывает технологии
Роль отдельных видов бродильной
о технологии приготовления
приготовления ржаного теста
микрофлоры заквасок.
ржаного теста в агрегатах
в агрегатах непрерывного
Варианты разводочных циклов, их
непрерывного действия.
действия.
особенности. Влияние влажности,
температуры, состава питания и других
факторов на состояние бродильной
микрофлоры и качество заквасок.
Приготовление ржаного теста в агрегатах
непрерывного действия.
Сравнительная оценка различных
способов приготовления ржаного теста.
5-й разряд
Сформировать понятие
Характеристика чистых культур
Описывает технологию
о технологии приготовления
бродильной микрофлоры. Приготовление
приготовления ржаного теста
на концентрированной
ржаного теста
жидких заквасок по различным
бездрожжевой
на концентрированной
технологическим схемам. Приготовление
бездрожжевой молочнокислой теста на концентрированной бездрожжевой молочнокислой закваске,
однофазные технологии
закваске, однофазных
молочнокислой закваске. Однофазные
технологии приготовления ржаного теста.
приготовления ржаного
технологиях приготовления
Приготовление ржаного теста
теста, ускоренным способом
ржаного теста, ускоренным
ускоренным способом на сухих заварках,
на сухих заварках, смесях
способом на сухих заварках,
смесях солодовых.
солодовых, смесях
смесях солодовых, смесях
Приготовление ржаного теста на смесях композитных мучных
композитных мучных
композитных мучных и зерновых, смесях
и зерновых, смесях сухих
и зерновых, смесях сухих
сухих хлебопекарных.
хлебопекарных.
хлебопекарных.
Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию деж,
тестоприготовительных агрегатов.
Органолептические показатели качества
ржаного теста.
Составление рецептур для приготовления
теста.
2–5-й разряды
Сформировать знания
Способы контроля качества выполняемых
Описывает способы
о способах контроля качества работ.
контроля качества
выполняемых работ,
Установленные требования по охране
выполняемых работ,
установленных требованиях
труда, безопасные методы и приемы работы, установленные требования
по охране труда, безопасных
требования в области охраны окружающей по охране труда, безопасные
методах и приемах работы,
среды при выполнении технологических
методы и приемы работы,
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требованиях в области охраны
окружающей среды при
выполнении технологических
операций приготовления теста
для хлебобулочных изделий
из ржаной и смеси ржаной
и пшеничной муки.

операций приготовления теста
требования в области охраны
для хлебобулочных изделий из ржаной
окружающей среды при
и смеси ржаной и пшеничной муки
выполнении технологических
приготовления ржаного и ржано-пшеничного операций приготовления
теста.
теста для хлебобулочных
изделий из ржаной и смеси
ржаной и пшеничной муки.
Практическое занятие
2–5-й разряды
Научить рассчитывать
Расчет рецептуры для приготовления
Рассчитывает рецептуры
рецептуру для приготовления теста из ржаной и смеси ржаной
для приготовления теста
теста из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на густых заквасках.
из ржаной и смеси ржаной
и пшеничной муки на густых
Определение причин дефектов
и пшеничной муки на густых
заквасках.
хлебобулочных изделий, вызванных
заквасках.
нарушением рецептуры и режима
Сформировать умение
Определяет причины
определять причины дефектов приготовления теста
дефектов хлеба
хлеба
8. Способы приготовления теста с применением хлебопекарных улучшителей
3–5-й разряды
Описывает способы
Сформировать знания
Краткая характеристика хлебопекарных
о способах приготовления теста улучшителей, их классификация, механизм приготовления теста
с применением
с применением хлебопекарных действия.
хлебопекарных улучшителей
улучшителей
Способы приготовления теста
с применением хлебопекарных улучшителей.
Применение поверхностно-активных
веществ, ферментных препаратов и их
комплексов, пищевых кислот,
модифицированного крахмала, сухой
пшеничной клейковины, комплексных
хлебопекарных улучшителей (смесь
«Тостовая», смесь «Тости», «Плисса-15»).
Правила применения хлебопекарных
улучшителей при порционном
и непрерывном замесе полуфабрикатов
9. Ассортимент хлебобулочных изделий
2–5-й разряды
Описывает ассортимент
Сформировать понятие
Групповой ассортимент хлебобулочных
хлебобулочных изделий, их
об ассортименте хлебобулочных изделий.
изделий, их пищевой,
Пищевая, биологическая и энергетическая пищевую, биологическую
и энергетическую ценность
биологической и энергетической ценность хлебобулочных изделий.
ценности
Повышение пищевой ценности
хлебобулочных изделий путем
регулирования химического состава изделий
с использованием традиционного
для хлебопечения сырья и введением
биологически активных добавок,
применением специальной обработки
отрубей для повышения его усвояемости,
обогащением хлебобулочных изделий
пивными и специальными дрожжами,
внесением зародышей злаков и препаратов
клейковины
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ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Производственное обучение»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-55 «Тестовод»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» (далее типовая учебная программа)
предназначена
для использования
в учреждениях
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
при
организации производственного обучения по квалификации 3-49 01 51-55 «Тестовод»,
входящей в состав специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Производственное обучение» (далее – учебный предмет) учащийся должен:
уметь применять теоретические знания в практической деятельности;
получать
и подготавливать
основное
и дополнительное
сырье
к пуску
в производство;
вести процесс приготовления теста по всем технологическим фазам;
эксплуатировать технологическое оборудование;
соблюдать требования технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА),
используемых в профессиональной деятельности;
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания ответственности за соблюдением производственно-технологической,
исполнительской и трудовой дисциплины;
развития
словесно-логической
памяти,
коммуникабельности,
внимания,
уравновешенности, сосредоточенности, творческих способностей, интереса к осваиваемой
профессии.
Отбор и структурирование содержания тем типовой учебной программы
произведены на основании требований тарифно-квалификационной характеристики.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности («Основы экономики», «Сырье и материалы», «Основы микробиологии,
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санитарии и гигиены», «Оборудование», «Специальная технология»), а также с учебными
предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Физика», «Математика», «Информатика»).
Производственное обучение может осуществляться в учебных мастерских
учреждения образования, организациях отрасли различных организационно-правовых
форм. Заключительный этап обучения – производственная практика на рабочих местах
организаций.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение
проверочных работ. Тематика и сроки проведения проверочных работ окончательно
определяются мастером производственного обучения, рассматриваются на заседании
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ
профессионально-технического
образования,
утвержденными
постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
Программа производственной практики разрабатывается с учетом потребностей
и специфики организаций – заказчиков кадров, конкретных условий и особенностей
деятельности учреждений образования. Перечень, содержание тем программы
производственной практики, количество учебных часов на их отработку должны
обеспечивать возможность освоения квалификации «Тестовод» в полном соответствии
с требованиями тарифно-квалификационной характеристики.
Перечень оборудования для организации производственного обучения определен
в соответствии с содержанием типовой учебной программы по учебному предмету
«Производственное обучение», является примерным и может изменяться с учетом
современных требований к выполнению работ в организации отрасли.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

1. Вводное занятие. Охрана труда
2. Подготовка сырья к пуску
в производство
3. Приготовление теста опарным
способом из пшеничной муки
4. Приготовление теста безопарным
способом из пшеничной муки
5. Приготовление теста из пшеничной
муки для изделий булочных и сдобных
булочных изделий
6. Приготовление теста для изделий
бараночных хлебобулочных
7. Приготовление теста для сдобных
сухарей

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового
общего базового
образования
образования без
общего среднего
с получением общего получения общего
образования
среднего образования среднего образования
Разряды
2
3
4
2
3
4
2
3
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12

24

30

12

24

30

12

24

30

36

42

42

60

66

66

36

42

42

36

36

36

54

60

66

36

36

36

42

48

48

60

66

72

42

48

48

18

18

18

24

30

30

18

18

18

18

18

18

24

30

30

18

18

18
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8. Приготовление теста для изделий
диетического профилактического
питания, обогащенных хлебобулочных
изделий
36
9. Приготовление теста из ржаной,
смеси ржаной и пшеничной муки
на густых заквасках
36
10. Приготовление теста из ржаной,
смеси ржаной и пшеничной муки
на жидких заквасках
36
Проверочные работы
Итого 276
Производственная практика
288
Всего 564

48

48

60

66

66

36

48

48

42

42

54

66

66

36

42

42

42

48

60

66

66

36

42

48

324
300
624

336
324
660

414
288
702

480
300
780

498
324
822

276
288
564

324
300
624

336
324
660

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Результат
1. Вводное занятие. Охрана труда.
2–4-й разряды
Познакомить с целями
Цели, задачи и содержание учебного
Высказывает общее
и задачами учебного предмета
предмета «Производственное обучение». суждение о целях и задачах
«Производственное обучение», Ознакомление с тарифноучебного предмета
тарифно-квалификационной
квалификационной характеристикой
«Производственное обучение»,
характеристикой тестовода,
тестовода.
требованиях тарифнорежимом работы, правилами
Межпредметные связи учебного
квалификационной
внутреннего трудового
предмета с другими учебными
характеристики тестовода,
руководствуется режимом
распорядка в учебных
предметами типового учебного плана
работы, правилами внутреннего
мастерских и организациях
по специальности.
трудового распорядка в учебных
отрасли.
Ознакомление с рабочим местом
пекаря, режимом работы, формами
мастерских и организациях
Научить применять знания
организации труда и правилами
отрасли.
по охране труда, требований
внутреннего трудового распорядка
Выполняет требования
по обеспечению пожарной
по охране труда, требования
безопасности, в области охраны в учебных мастерских и организациях
по обеспечению пожарной
окружающей среды, санитарно- отрасли.
Применение требований по охране
безопасности, в области охраны
эпидемиологических требований,
требований гигиенических
труда, требований по обеспечению
окружающей среды, санитарнонормативов на рабочем месте
пожарной безопасности, в области
эпидемиологические
тестовода.
охраны окружающей среды, санитарно- требования, требования
Научить оказывать первую
эпидемиологических требований,
гигиенических нормативов
помощь потерпевшему
требований гигиенических нормативов на рабочем месте тестовода.
от действия электрического тока, на рабочем месте тестовода.
Оказывает первую помощь
иных проявлениях нездоровья,
Виды и порядок проведения
потерпевшему от действия
пользоваться первичными
инструктажей по охране труда.
электрического тока и при иных
проявлениях нездоровья;
Вредные и (или) опасные
средствами пожаротушения
производственные факторы, влияющие пользуется первичными
средствами пожаротушения
на работника. Причины
производственного травматизма. Виды
травм. Профилактика производственного
травматизма.
Оказание первой помощи
потерпевшему от действия
электрического тока, при иных
проявлениях нездоровья.
Использование первичных средств
пожаротушения
2. Подготовка сырья к пуску в производство
2-й разряд
Сформировать умение
Получение, подготовка основного
Получает, подготавливает
получать, подготавливать
и дополнительного сырья к пуску
основное и дополнительное
основное и дополнительное
в производство под руководством
сырье к пуску в производство
сырье к пуску в производство
тестовода более высокой квалификации. под руководством тестовода
под руководством тестовода
более высокой квалификации.
более высокой квалификации.
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3, 4-й разряды
Получает, подготавливает
Развить умение получать
Проверка качества получаемого
основное и дополнительное
и подготавливать основное
сырья.
сырье к пуску в производство.
и дополнительное сырье к пуску
Подготовка основного,
в производство.
дополнительного (нетрадиционного
сырья) к пуску в производство
(отмеривание необходимого количества
воды, освобождение дрожжей
от упаковки, обработка яиц,
освобождение яиц от скорлупы,
определение свежести яиц, просеивание
сахара белого кристаллического,
определение качества жиров и молочных
продуктов).
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
работ.
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рационально организовывать
места.
рабочее место, применять
место, применяет безопасные
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
методы и приемы работы,
работы, соблюдать
и приемов работы при выполнении работ соблюдает установленные
установленные требования
требования по охране труда,
по подготовке сырья к пуску
по охране труда, требования
требования по обеспечению
в производство.
по обеспечению пожарной
пожарной безопасности,
Соблюдение установленных
безопасности, требования
требований по охране труда, требований требования в области охраны
в области охраны окружающей по обеспечению пожарной безопасности, окружающей среды при
среды при выполнении работ
выполнении работ
требований в области охраны
по подготовке сырья к пуску
по подготовке сырья к пуску
окружающей среды
в производство
в производство
3. Приготовление теста опарным способом из пшеничной муки
2-й разряд
Выполняет технологические
Сформировать умение
Дозирование сырья
выполнять технологические
и полуфабрикатов, замес опары и теста, операции дозирования сырья
и полуфабрикатов, замеса опары
операции дозирования сырья
Отвозка деж на брожение
и полуфабрикатов, замеса опары и к дежеопрокидывательным машинам, и теста под руководством
тестовода более высокой
и теста под руководством
опрокидывание теста в воронку
тестоделительных машин и тестоспуски. квалификации.
тестовода более высокой
квалификации.
Обслуживание
тестоприготовительного оборудования.
Подвозка деж к тестомесильным
машинам. Очистка дежей и бункера
от остатков теста.
Освоение приемов работ
по приготовлению пшеничного теста
на машинах периодического действия.
Выполнение всех видов работ
под руководством тестовода более
высокой квалификации.
3-й разряд
Сформировать умение вести
Контроль процесса брожения опары
Ведет технологический
технологический процесс
и теста. Определение готовность опары процесс приготовления теста
приготовления теста по всем
и теста
по всем технологическим фазам
технологическим фазам
Ведение технологического процесса на тестомесильных машинах
на тестомесильных машинах
приготовления теста по всем
периодического действия до 3 т
периодического действия до 3 т технологическим фазам
в смену.
в смену.
на тестомесильных машинах
периодического действия до 3 т в смену.
Обслуживание тестомесильных
машин, агрегатов, дозировочной
аппаратуры по установленному режиму.
4-й разряд
Сформировать умение, вести
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
технологический процесс
приготовления теста по всем
процесс приготовления теста
приготовления теста по всем
технологическим фазам от 3 до 10 т
по всем технологическим фазам
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от 3 до 10 т в смену
в смену на тестомесильных машинах
периодического действия, на одном или на тестомесильных машинах
двух тестоприготовительных агрегатах периодического действия,
на одном или двух
и установках непрерывного действия.
тестоприготовительных
Регулирование процесса замеса
и брожения опары, теста, автоматических агрегатах и установках
непрерывного действия.
дозаторов сырья.
Контроль минутного расхода сырья
на замес опары и теста. Осуществление
перехода по выработке от одного изделия
к другому.
Определение готовности опары
и теста. Очистка трубопроводов,
дозировочной аппаратуры и бункеров.
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
работ.
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рационально организовывать
места.
место, применяет безопасные
рабочее место, применять
методы и приемы работы,
безопасные методы и приемы
Освоение безопасных методов
соблюдает установленные
работы, соблюдать
и приемов работы при выполнении
установленные требования
технологических операций
требования по охране труда,
по охране труда, требования
приготовления теста опарным способом требования по обеспечению
по обеспечению пожарной
из пшеничной муки
пожарной безопасности,
безопасности, требования
Соблюдение установленных
требования в области охраны
в области охраны окружающей требований по охране труда, требований окружающей среды при
среды при выполнении
по обеспечению пожарной безопасности, выполнении технологических
технологических операций
требований в области охраны
операций приготовления теста
приготовления теста опарным
окружающей среды
опарным способом
способом из пшеничной муки
из пшеничной муки
4. Приготовление теста безопарным способом из пшеничной муки
2-й разряд
Выполняет технологические
Сформировать умение
Выполнение технологических
операции приготовления теста
выполнять технологические
операций приготовления теста
безопарным способом
операции приготовления теста безопарным способом.
под руководством тестовода
безопарным способом
Подвоз деж к тестомесильной
более высокой квалификации.
под руководством тестовода
машине, проверка закрепления деж.
более высокой квалификации.
Зачистка дежи от остатков теста. Отвоз
дежи на брожение
и к опрокидывательным машинам,
опрокидывание теста. Обслуживание
оборудования и дозировка сырья.
Выполнение всех видов работ
под руководством тестовода более
высокой квалификации.
3-й разряд
Отмеривание муки, воды, раствора
Выполняет технологические
Сформировать умение
соли, сахара, дрожжей и другого сырья операции дозировки, внесения
выполнять технологические
операции дозировки, внесения согласно производственной рецептуре. сырья и полуфабрикатов, замеса
Контроль за консистенцией,
теста безопарным способом,
сырья и полуфабрикатов, замеса
брожением, температурой теста. Обминка определяет его готовность,
теста безопарным способом,
ведет процесс приготовления
определять его готовность, вести теста. Определение готовности теста
процесс приготовления теста
органолептическим способом.
теста по всем технологическим
по всем технологическим фазам
Ведение процесса приготовления
фазам на тестомесильных
на тестомесильных машинах
теста по всем технологическим фазам
машинах периодического
периодического действия до 3 т на тестомесильных машинах
действия до 3 т в смену.
в смену.
периодического действия до 3 т в смену.
Обслуживание тестомесильных
машин, дозировочной аппаратуры
и опрокидывателей.
4-й разряд
Сформировать умение, вести
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
технологический процесс
приготовления теста по всем
процесс приготовления теста
приготовления теста по всем
технологическим фазам от 3 до 10 т
по всем технологическим фазам
технологическим фазам от 3
до 10 т в смену
на тестомесильных машинах
периодического действия,
на одном или двух
тестоприготовительных
агрегатах и установках
непрерывного действия.
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от 3 до 10 т в смену
в смену на тестомесильных машинах
на тестомесильных машинах
периодического действия.
периодического действия,
Регулирование процессов замеса
и брожения теста, работы дозировочной на одном или двух
аппаратуры, температуры, консистенции. тестоприготовительных
агрегатах и установках
Ведение процесса приготовления
непрерывного действия.
теста на одном или двух
тестоприготовительных агрегатах
и установках непрерывного действия.
Подача жидких и сыпучих
компонентов в дозаторы сырья
и тестомесильные машины. Очистка
трубопроводов, дозировочной
аппаратуры и бункеров.
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
работ.
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рационально организовывать
места.
рабочее место, применять
место, применяет безопасные
безопасные методы и приемы
методы и приемы работы,
Освоение безопасных методов
работы, соблюдать
соблюдает установленные
и приемов работы при выполнении
установленные требования
требования по охране труда,
технологических операций
по охране труда, требования
требования по обеспечению
приготовления теста безопарным
по обеспечению пожарной
пожарной безопасности,
способом из пшеничной муки
безопасности, требования
требования в области охраны
Соблюдение установленных
в области охраны окружающей требований по охране труда, требований окружающей среды при
среды при выполнении
по обеспечению пожарной безопасности, выполнении технологических
технологических операций
операций приготовления теста
требований в области охраны
приготовления теста безопарным окружающей среды
безопарным способом
способом из пшеничной муки
из пшеничной муки
5. Приготовление теста из пшеничной муки для булочных и сдобных булочных изделий
2-й разряд
Выполняет технологические
Сформировать умение
Выполнение технологических
операций приготовления теста
выполнять технологические
операций приготовления теста
из пшеничной муки
операций приготовления теста из пшеничной муки для изделий
из пшеничной муки
булочных и сдобных булочных изделий. для булочных и сдобных
для булочных и сдобных
Дозирование и внесение сырья в дежу, булочных изделий
под руководством тестовода
булочных изделий
согласно рецептуре.
более высокой квалификации.
под руководством тестовода
Подвозка деж к тестомесильным
более высокой квалификации.
машинам и отвозка на брожение. Очистка
деж от остатков теста. Перекладка теста
из деж на тесторазделочные столы
и в воронку тестоделительной машины.
Выполнение всех видов работ
под руководством тестовода более
высокой квалификации.
3-й разряд
Ведет процесс
Научить вести процесс
Ведение процесса приготовления
приготовления опары и теста
приготовления опары и теста
опары и теста для изделий булочных
для булочных и сдобных
для булочных и сдобных
и сдобных булочных изделий по всем
булочных изделий по всем
булочных изделий по всем
технологическим фазам
технологическим фазам
технологическим фазам
на тестомесильных машинах
на тестомесильных машинах
периодического действия до 3 т в смену. на тестомесильных машинах
периодического действия до 3 т
Дозирование и внесение в дежу сырья периодического действия до 3 т
в смену.
и полуфабрикатов для приготовления
в смену.
опары, теста, обминка, отсдобка,
соблюдение ритма замеса, определение
готовности теста и опары после замеса
и брожения. Обслуживание оборудования
тестоприготовительного отделения.
4-й разряд
Сформировать умение, вести
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
технологический процесс
приготовления теста по всем
процесс приготовления теста
приготовления теста
технологическим фазам от 3 до 10 т
из пшеничной муки

технологическим фазам от 3
до 10 т в смену
на тестомесильных машинах
периодического действия,
на одном или двух
тестоприготовительных
агрегатах и установках
непрерывного действия.
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из пшеничной муки
для булочных и сдобных
булочных изделий по всем
технологическим фазам от 3
до 10 т в смену
на тестомесильных машинах
периодического действия,
на одном или двух
тестоприготовительных
агрегатах и установках
непрерывного действия.

в смену на тестомесильных машинах
для булочных и сдобных
периодического действия.
булочных изделий по всем
Регулирование процессов замеса
технологическим фазам от 3
и брожения опары, теста, дозаторов
до 10 т в смену
сырья, подача готового теста на разделку. на тестомесильных машинах
Определение готовности опары, теста периодического действия,
после замеса и брожения.
на одном или двух
Обслуживание одной или нескольких тестоприготовительных
тестомесильных машин периодического агрегатах и установках
действия.
непрерывного действия.

2–4-й разряды
Научить контролировать
Контролирует качество
Контроль качества выполняемых
качество выполняемых работ,
выполняемых работ,
работ.
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рационально организовывать
место, применяет безопасные
места.
рабочее место, применять
методы и приемы работы,
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
соблюдает установленные
и приемов работы при выполнении
работы, соблюдать
требования по охране труда,
технологических операций
установленные требования
приготовления теста из пшеничной муки требования по обеспечению
по охране труда, требования
пожарной безопасности,
для булочных и сдобных булочных
по обеспечению пожарной
требования в области охраны
изделий Соблюдение установленных
безопасности, требования
в области охраны окружающей требований по охране труда, требований окружающей среды при
по обеспечению пожарной безопасности, выполнении технологических
среды при выполнении
операций приготовления теста
требований в области охраны
технологических операций
из пшеничной муки
окружающей среды
приготовления теста из
для булочных и сдобных
пшеничной муки для булочных
булочных изделий
и сдобных булочных изделий
6. Приготовление теста для изделий бараночных хлебобулочных
2-й разряд
Сформировать умение
Выполняет технологические
Выполнение технологических
выполнять технологические
операций приготовления теста
операций приготовления теста
операций приготовления теста для изделий бараночных хлебобулочных. для изделий бараночных
для изделий бараночных
хлебобулочных
Подготовка и обслуживание
хлебобулочных
тестомесильных машин и дозировочной под руководством тестовода
под руководством тестовода
более высокой квалификации.
аппаратуры к работе.
более высокой квалификации.
Дозирование всех видов
необходимого сырья. Приготовление
опары теста.
Деление опары и подача на замес
теста вручную.
Выполнение всех видов работ
под руководством тестовода более
высокой квалификации.
3-й разряд
Ведет процесс
Научить вести процесс
Ведение процесса приготовления
приготовления опары и теста
опары и теста по всем технологическим приготовления опары и теста
для изделий бараночных
для изделий бараночных
фазам на тестомесильных машинах
хлебобулочных по всем
периодического действия до 3 т в смену. хлебобулочных по всем
технологическим фазам
технологическим фазам
Натирка теста, укладка на стол
на тестомесильных машинах
на тестомесильных машинах
для отлежки, резка на порции.
периодического действия до 3 т
периодического действия до 3 т
в смену.
в смену.
4-й разряд
Регулирование процесса замеса
Сформировать умение вести
Ведет процесс
и брожения опары и теста, подачи
процесс приготовления теста
приготовления теста
в бараночном производстве
готового теста в бункер
в бараночном производстве
на линиях системы жесткого
на линиях системы жесткого
тестоделительной машины, в воронку
кольцевого конвейера, выполнять делительно-закаточной машины, работы кольцевого конвейера,
натирку и укладку теста на стол автоматических дозаторов сырья.
выполняет натирку и укладку
для отлежки, резку на порции,
Ведение процесса приготовления
его на стол для отлежки, резку
определять готовность
теста в бараночном производстве
на порции, определяет
органолептическим методом
на линиях системы жесткого кольцевого готовность органолептическим
и осуществлять подачу теста
конвейера, натирка теста, укладка его
методом и осуществлять подачу
на разделочный участок.
на стол для отлежки, резка на порции.
теста на разделочный участок.
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Определение готовности теста
органолептическим методом и подача его
на разделочный участок.
Очистка трубопроводов,
дозировочной аппаратуры и бункера.
Загрузка дозировочных бачков
отдельными видами сырья и контроль
за процессом его растворения.
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
работ.
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рационально организовывать
места.
рабочее место, применять
место, применяет безопасные
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
методы и приемы работы,
работы, соблюдать
соблюдает установленные
и приемов работы при выполнении
установленные требования
требования по охране труда,
технологических операций
по охране труда, требования
требования по обеспечению
приготовления теста для изделий
по обеспечению пожарной
пожарной безопасности,
бараночных хлебобулочных.
безопасности, требования
требования в области охраны
Соблюдение установленных
в области охраны окружающей требований по охране труда, требований окружающей среды при
среды при выполнении
по обеспечению пожарной безопасности, выполнении технологических
технологических операций
операций приготовления теста
требований в области охраны
приготовления теста для изделий окружающей среды
для изделий бараночных
бараночных хлебобулочных
хлебобулочных бараночных
7. Приготовление теста для сдобных сухарей
2-й разряд
Выполняет технологические
Сформировать умение
Выполнение технологических
выполнять технологические
операций приготовления теста
операций приготовления теста
операций приготовления теста для сдобных сухарей.
для сдобных сухарей
для сдобных сухарей
Дозировка всех видов необходимого под руководством тестовода
под руководством тестовода
сырья. Приготовление опары теста.
более высокой квалификации.
более высокой квалификации.
Деление опары и подача на замес
теста вручную.
Выполнение всех видов работ
под руководством тестовода более
высокой квалификации.
3-й разряд
Ведет процесс
Научить вести процесс
Ведению процесса приготовления
приготовления опары и теста
приготовления опары и теста
теста по всем технологическим фазам
для сдобных сухарей по всем
на тестомесильных машинах
для сдобных сухарей по всем
технологическим фазам
периодического действия; до 3 т в смену технологическим фазам
на тестомесильных машинах
и до 2 т в смену на одном
на тестомесильных машинах
периодического действия до 3 т тестоприготовительном агрегате.
периодического действия до 3 т
в смену и до 2 т в смену на одном
в смену и до 2 т в смену
Обеспечение работы дозировочной
тестоприготовительном агрегате. аппаратуры, тестомесильных машин,
на одном
тестоприготовительном
бункеров для брожения
агрегате.
и опрокидывательных машин
по установленному режиму.
Дозировка и внесение сырья на замес
теста. Регулирование процесса замеса
теста, работы автоматических дозаторов
сырья.
Определение готовности теста после
замеса и брожения органолептическим
методом.
4-й разряд
Сформировать умение вести
Ведения процесса приготовления
Ведет процесс
процесс приготовления теста
теста для сдобных сухарей по всем
приготовления теста по всем
по всем технологическим фазам технологическим фазам свыше 2 т
технологическим фазам свыше
свыше 2 т на одном
на одном тестоприготовительном
2 т на одном
тестоприготовительном агрегате агрегате расширенного ассортимента.
тестоприготовительном агрегате
расширенного ассортимента
Ведение процесса приготовления
расширенного ассортимента
для сдобных сухарей на линиях теста в сухарном производстве на линиях для сдобных сухарей на линиях
системы жесткого кольцевого
системы жесткого кольцевого конвейера. системы жесткого кольцевого
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конвейера, на одном или двух
тестоприготовительных
агрегатах непрерывного
действия.

Ведение процесса приготовления
конвейера, на одном или двух
теста на одном или двух
тестоприготовительных
тестоприготовительных агрегатах
агрегатах непрерывного
непрерывного действия.
действия.
Регулирование процесса замеса
и брожения теста, работы
автоматических дозаторов сырья.
Обеспечение работы дозировочной
аппаратуры, тестомесильных машин,
бункеров для брожения.
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
работ.
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рационально организовывать
места.
рабочее место, применять
место, применяет безопасные
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
методы и приемы работы,
работы, соблюдать
соблюдает установленные
и приемов работы при выполнении
установленные требования
требования по охране труда,
технологических операций
по охране труда, требования
требования по обеспечению
приготовления теста для сдобных
по обеспечению пожарной
пожарной безопасности,
сухарей.
безопасности, требования
требования в области охраны
Соблюдение установленных
в области охраны окружающей требований по охране труда, требований окружающей среды при
среды при выполнении
по обеспечению пожарной безопасности, выполнении технологических
технологических операций
операций приготовления теста
требований в области охраны
приготовления теста для сдобных окружающей среды
для сдобных сухарей
сухарей
8. Приготовление теста для изделий диетического профилактического питания и обогащенных
хлебобулочных изделий
2-й разряд
Выполняет технологические
Сформировать умение
Приготовление теста
операций приготовления теста
выполнять технологические
в тестомесильных машинах
операций приготовления теста периодического действия. Взвешивание для изделий диетического
профилактического питания
для изделий диетического
сырья (основного, дополнительного
и обогащенных хлебобулочных
профилактического питания
и нетрадиционного), отмеривание
изделий под руководством
и обогащенных хлебобулочных жидких компонентов. Дозирование
изделий под руководством
жидких и сыпучих компонентов в дежу, тестовода более высокой
тестовода более высокой
подвоз деж на замес теста и отвозка их квалификации.
квалификации.
на брожение к опрокидывательным
машинам.
Осуществление контроля
за процессом замеса и брожения теста.
Определение готовности теста после
замеса и брожения.
Выполнение всех видов работ
под руководством тестовода более
высокой квалификации.
3-й разряд
Сформировать умение вести
Ведение процесса приготовления
Ведет технологический
технологический процесс
теста для изделий диетического
процесс приготовления теста
приготовления теста для изделий профилактического питания
для изделий диетического
диетического профилактического и обогащенных по всем технологическим профилактического питания
питания и обогащенных
фазам на тестомесильных машинах
и обогащенных хлебобулочных
хлебобулочных изделий всем
периодического действия до 3 т в смену. изделий по всем
технологическим фазам
Обеспечивание работы дозировочной технологическим фазам
на тестомесильных машинах
на тестомесильных машинах
аппаратуры, тестомесильных машин.
периодического действия до 3 т Дозирование и внесение сырья на замес периодического действия до 3 т
в смену.
теста. Определение готовности теста
в смену.
после замеса и брожения.
4-й разряд
Сформировать умение вести
Ведение процесса приготовления
Ведет технологический
технологический процесс
теста для изделий диетического
процесс приготовления теста
приготовления теста для изделий профилактического питания
для изделий диетического
диетического профилактического и обогащенных хлебобулочных
профилактического питания
питания и обогащенных
на тестомесильных машинах
и обогащенных хлебобулочных
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хлебобулочных изделий по всем периодического действия по всем
изделий по всем
технологическим фазам от 3
технологическим фазам от 3 до 10 т
технологическим фазам от 3
до 10 т в смены
в смену.
до 10 т в смены
на тестомесильных машинах
на тестомесильных машинах
периодического действия.
периодического действия.
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Научить контролировать
Контролирует качество
работ.
качество выполняемых работ,
выполняемых работ,
рационально организовывать
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рабочее место, применять
места.
место, применяет безопасные
безопасные методы и приемы
Освоение безопасных методов
методы и приемы работы,
работы, соблюдать
и приемов работы при выполнении
соблюдает установленные
установленные требования
технологических операций
требования по охране труда,
по охране труда, требования
приготовления теста для диетических
требования по обеспечению
по обеспечению пожарной
и обогащенных хлебобулочных изделий пожарной безопасности,
безопасности, требования
Соблюдение установленных
требования в области охраны
в области охраны окружающей требований по охране труда, требований окружающей среды при
среды при выполнении
по обеспечению пожарной безопасности, выполнении технологических
технологических операций
требований в области охраны
операций приготовления теста
приготовления теста для изделий окружающей среды
для изделий диетического
диетического профилактического
профилактического питания
питания и обогащенных
и обогащенных хлебобулочных
хлебобулочных изделий
изделий
9. Приготовление теста из ржаной, смеси ржаной и пшеничной муки на густых заквасках
2-й разряд
Сформировать умение
Освоение приемов работ
Выполняет технологические
выполнять технологические
по приготовлению теста из ржаной,
операций приготовления теста
операций приготовления теста смеси ржаной и пшеничной муки
из ржаной, смеси ржаной
из ржаной, смеси ржаной
на густых заквасках на тестомесильных и пшеничной муки на густых
и пшеничной муки на густых
машинах периодического
заквасках под руководством
заквасках под руководством
и непрерывного действия.
тестовода более высокой
тестовода более высокой
Выполнение всех видов работ
квалификации.
квалификации.
под руководством тестовода более
высокой квалификации.
3-й разряд
Сформировать умение вести
Подвоз дежи с закваской и установка
Ведет технологический
технологический процесс
ее на фундаментную плиту
процесс приготовления теста из
приготовления теста из ржаной, тестомесильной машины, проверка
ржаной, смеси ржаной
смеси ржаной и пшеничной муки состояния автоматического замка
и пшеничной муки на густых
на густых заквасках по всем
тестомесильной машины. Зачистка краев заквасках по всем
технологическим фазам
технологическим фазам
дежи и месильного рычага, их смазка,
выкатывание дежи, отвоз на брожение
на тестомесильных машинах
на тестомесильных машинах
периодического действия до 3 т
периодического действия до 3 т и к опрокидывателям, опрокидывание
теста в тестоспуск.
в смену.
в смену.
Обслуживание дозировочной
аппаратуры, тестомесильного
оборудования и опрокидывателей.
Регулирование процесса замеса теста
и работы автоматических дозаторов
сырья.
Определение готовности теста после
замеса и брожения.
Замес густой закваски и теста
для вырабатываемых изделий. Дозировка
сырья на замес густой закваски и теста.
Определение окончания замеса, проверка
консистенции.
Контроль за процессом брожения.
Органолептический контроль качества
закваски и теста.
Ведение процесса приготовления
теста по всем технологическим фазам
на тестомесильных машинах
периодического действия
производительностью до 3 т в смену.
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4-й разряд
Ведение процесса приготовления
Ведет технологический
Сформировать умение вести
теста по всем технологическим фазам
процесс приготовления теста из
технологический процесс
приготовления теста из ржаной, от 3 до 10 т в смену на тестомесильных ржаной, смеси ржаной
смеси ржаной и пшеничной муки машинах периодического
и пшеничной муки на густых
на густых заквасках по всем
и непрерывного действия и на одном или заквасках по всем
технологическим фазам от 3
двух тестоприготовительных агрегатах технологическим фазам от 3
до 10 т в смены
до 10 т в смены
непрерывного действия, дозирование
на тестомесильных машинах
на тестомесильных машинах
сырья на замес густой закваски.
периодического, непрерывного
Регулирование работы дозировочной периодического, непрерывного
действия и на одном или двух
аппаратуры, процесса замеса и брожения действия и на одном или двух
тестоприготовительных
тестоприготовительных
закваски и теста.
агрегатах непрерывного
агрегатах непрерывного
Определение температуры,
действия.
кислотности закваски и теста поле замеса действия.
и брожения.
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
работ.
рационально организовывать
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рабочее место, применять
места.
место, применяет безопасные
безопасные методы и приемы
Освоение безопасных методов
методы и приемы работы,
работы, соблюдать
и приемов работы при выполнении
соблюдает установленные
установленные требования
технологических операций
требования по охране труда,
по охране труда, требования
приготовления теста из ржаной, смеси
требования по обеспечению
по обеспечению пожарной
ржаной и пшеничной муки на густых
пожарной безопасности,
безопасности, требования
заквасках Соблюдение установленных
требования в области охраны
в области охраны окружающей требований по охране труда, требований окружающей среды при
среды при выполнении
по обеспечению пожарной безопасности, выполнении технологических
технологических операций
требований в области охраны
операций приготовления теста
приготовления теста из ржаной, окружающей среды
из ржаной, смеси ржаной
смеси ржаной и пшеничной муки
и пшеничной муки на густых
на густых заквасках
заквасках
10. Приготовление теста из ржаной, смеси ржаной и пшеничной муки на жидких заквасках
2-й разряд
Сформировать умение
Освоение приемов работ
Выполняет технологические
выполнять технологические
по приготовлению теста из ржаной,
операций приготовления теста
операций приготовления теста смеси ржаной и пшеничной муки
из ржаной, смеси ржаной
из ржаной, смеси ржаной
на жидких заквасках на тестомесильных и пшеничной муки на жидких
и пшеничной муки на жидких
машинах периодического
заквасках под руководством
заквасках под руководством
и непрерывного действия.
тестовода более высокой
тестовода более высокой
Выполнение всех видов работ
квалификации.
квалификации.
под руководством тестовода более
высокой квалификации.
3-й разряд
Ведет технологический
Сформировать умение вести
Ведение процесса приготовления
процесс приготовления теста из
технологический процесс
теста по всем технологическим фазам
приготовления теста из ржаной, на тестомесильных машинах
ржаной, смеси ржаной
смеси ржаной и пшеничной муки периодического и непрерывного действия и пшеничной муки на жидких
на жидких заквасках по всем
до 3 т в смену. Обслуживание
заквасках по всем
технологическим фазам
дозировочной аппаратуры,
технологическим фазам
на тестомесильных машинах
на тестомесильных машинах
тестомесильных машин, агрегатов,
периодического действия до 3 т опрокидывателей.
периодического действия до 3 т
в смену.
в смену.
Замес теста. Дозирование
необходимого сырья и жидкой закваски
и заварки. Контроль процесса замеса
и брожения теста, Органолептический
контроль качества после замеса
и брожения теста. Очистка
трубопроводов, дозировочной
аппаратуры, бункеров, агрегатов, корыта
для брожения, опрокидывателей. Подача
готового теста в воронку
тестоделительной машины.
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4-й разряд
Ведение процесса приготовления
Сформировать умение вести
Ведет технологический
теста по всем технологическим фазам
технологический процесс
процесс приготовления теста из
приготовления теста из ржаной, на одной или нескольких тестомесильных ржаной, смеси ржаной
смеси ржаной и пшеничной муки машинах и агрегатах от 3 до 10 т в смену. и пшеничной муки на жидких
на жидких заквасках по всем
Контроль процесса замеса, брожения заквасках по всем
технологическим фазам от 3
теста, дозировки сырья, закваски,
технологическим фазам от 3
до 10 т в смены
заварки.
до 10 т в смены
на тестомесильных машинах
Обслуживание дозировочной
на тестомесильных машинах
периодического, непрерывного аппаратуры, тестомесильного
периодического, непрерывного
действия и на одном или двух
оборудования и опрокидывателей, корыт действия и на одном или двух
тестоприготовительных
для брожения. Подача теста в воронку
тестоприготовительных
агрегатах непрерывного
тестоделительной машины.
агрегатах непрерывного
действия.
действия.
2–4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
работ.
рационально организовывать
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рабочее место, применять
места.
место, применяет безопасные
безопасные методы и приемы
Освоение безопасных методов
методы и приемы работы,
работы, соблюдать
и приемов работы при выполнении
соблюдает установленные
установленные требования
технологических операций
требования по охране труда,
по охране труда, требования
приготовления теста из ржаной, смеси
требования по обеспечению
по обеспечению пожарной
ржаной и пшеничной муки на жидких
пожарной безопасности,
безопасности, требования
заквасках Соблюдение установленных
требования в области охраны
в области охраны окружающей требований по охране труда, требований окружающей среды при
среды при выполнении
по обеспечению пожарной безопасности, выполнении технологических
технологических операций
требований в области охраны
операций приготовления теста
приготовления теста из ржаной, окружающей среды
из ржаной, смеси ржаной
смеси ржаной и пшеничной муки
и пшеничной муки на жидких
на жидких заквасках
заквасках
Производственная практика
2–4-й разряды
Самостоятельное выполнение работ
Самостоятельно выполняет
Совершенствовать умения
и навыки по выполнению всего в соответствии с требованиями тарифно- работы в соответствии
комплекса работ в соответствии квалификационной характеристики
с требованиями тарифнос требованиями тарифнотестовода.
квалификационной
квалификационной
Контроль качества выполняемых
характеристики тестовода.
характеристики тестовода.
работ.
Контролирует качество
Закрепить умение
Рациональная организация рабочего выполняемых работ,
контролировать качество
места.
рационально организует рабочее
выполняемых работ,
Освоение безопасных методов
место, применяет безопасные
рационально организовывать
и приемов работы при выполнении всего методы и приемы работы,
рабочее место, применять
комплекса работ.
соблюдает установленные
безопасные методы и приемы
Соблюдение установленных
требования по охране труда,
работы, соблюдать
требований по охране труда, требований требования по обеспечению
установленные требования
по обеспечению пожарной безопасности, пожарной безопасности,
по охране труда, требования
требований в области охраны
требования в области охраны
по обеспечению пожарной
окружающей среды
окружающей среды
безопасности, требования
в области охраны окружающей
среды

ЛИТЕРАТУРА
Методика производственного обучения : учеб.-метод. пособие / Л.Л. Молчан [и др.] ;
сост. Л.Л. Молчан. 5-е изд., стер. Минск : РИПО, 2015. 198 с.
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ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Наименование оборудования
1. Дежеопрокидыватели
2. Дозаторы жидких компонентов непрерывного действия
3. Дозировочные станции жидких компонентов
4. Дозировочные станции сыпучих компонентов
5. Заварочные машины
6. Оборудование для выгрузки теста из емкости брожения
7. Просеиватели
8. Силосы
9. Тестомесильные машины непрерывного действия
10. Тестомесильные машины периодического действия
11. Тестоспуски
12. Установки для активации дрожжей
13. Электромешалки

Примечание*
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое

______________________________
* В графе «Примечание» указывается групповое, звеньевое или индивидуальное использование
оборудования учащимися.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Специальная технология»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-56 «Формовщик теста»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» (далее – типовая учебная программа)
предназначена
для использования
в учреждениях
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
при
организации обучения по квалификации 3 49 01 51-56 «Формовщик теста», входящей
в состав специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Специальная технология» (далее – учебный предмет) учащийся должен знать:
технологический процесс разделки теста, формования и расстойки тестовых
заготовок;
органолептические методы оценки качества тестовых заготовок;
нормативные правовые акты и технические нормативные правовые акте,
технологической документации, используемых в профессиональной деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания
чувства
ответственности
за соблюдением
санитарноэпидемиологических требований и качественным выполнением работ;
развития словесно-логической памяти, сосредоточенности, склонности к анализу,
синтезу, систематизации и обобщению, творческих способностей, интереса к осваиваемой
профессии.
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Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение
обязательной контрольной работы. Тематика и сроки проведения обязательной
контрольной работы окончательно определяются преподавателем, рассматриваются
на заседании методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном
Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных
программ профессионально-технического образования, утвержденными постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности
(«Основы
микробиологии,
санитарии
и гигиены»,
«Сырье
и материалы», «Оборудование», «Производственное обучение»), а также с учебными
предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Химия», «Биология»).
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

Введение
1. Охрана труда
2. Основы экологии
и охраны окружающей
среды
3. Ассортимент
хлебобулочных изделий
4. Отделочные
полуфабрикаты,
начинки
5. Разделка пшеничного
теста
6. Разделка теста
для хлебобулочных
изделий из ржаной
и смеси ржаной
и пшеничной муки
7. Разделка теста
и формование тестовых
заготовок изделий
из дрожжевого слоеного
теста

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового
общего базового
образования с получением образования без получения
общего среднего
общего среднего
общего среднего
образования
образования
образования
Разряды
3
4
3
4
3
4
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
всего
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
1
1
1
1
1
1
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

4

6

6

10

2

4

10

4

4

8

12

4

4

4

10

12

4

6

4

12
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16

4

6

4

12

8

4

2

4

6

10

4

4

4

6

4

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2021, 8/36841
8. Особенности
разделки теста
для замороженных
полуфабрикатов
4
Обязательная
контрольная работа
1
Итого 50

4
10

1
56

6
10

1
62

6
10

1
70

2
10

1
40

2
10

1
46

10

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Введение
3, 4-й разряды
Сформировать представление
Цель, задачи и содержание учебного
о цель, задачах и содержании
предмета «Специальная технология.
учебного предмета
История развития хлебопекарного
«Специальная технология»,
производства в Республике Беларусь, его
об истории развития
современное состояние и перспективы
хлебопекарного производства, развития. Роль науки и техники
современном состоянии
в совершенствовании технологий
и перспективах развития
хлебопекарного производства
1. Охрана труда
3, 4-й разряды
Определение и содержание понятия
Дать понятие об охране
«охрана труда».
труда.
Социально-экономическая значимость
Сформировать представление
охраны труда на современном этапе
о социально-экономической
развития производства.
значимости охраны труда.
Основные понятия, термины
Сформировать знания
и определения в области охраны труда:
основных понятий, терминов
и определений в области охраны требования по охране труда, безопасные
условия труда, вредный производственный
труда.
фактор, опасный производственный
Дать понятие о факторах,
фактор, несчастный случай
влияющих на условия труда,
на производстве, профессиональное
основных вредных и (или)
заболевание, производственная травма,
опасных производственных
электробезопасность, требования
факторах и средствах защиты
от их воздействия, основных
по обеспечению пожарной безопасности,
видах профессиональных
санитарно-эпидемиологические
заболеваний.
требования, требования гигиенических
Сформировать знания
нормативов.
Факторы, влияющие на условия
об основных причинах
и безопасность труда: механонесчастных случаев
и энерговооруженность, интенсивность
на производстве
труда, санитарно-эпидемиологические
и профессиональных
требования, требования гигиенических
заболеваний и основных
нормативов, бытовое и медицинское
мероприятиях по их
обслуживание работающих, уровень
предупреждению.
Сформировать представление организации труда.
Вредные и (или) опасные
об основных принципах
производственные факторы трудового
государственной политики
процесса, воздействие которых может
в области охраны труда,
приводить к возникновению
нормативных правовых актах
(далее – НПА) в области охраны профессиональных заболеваний
труда, их роли в регулировании (хронических, острых); их классификация.
общественных отношений
Общие сведения о средствах защиты
в области охраны труда,
от вредных и (или) опасных
обеспечении здоровых
производственных факторов, их
и безопасных условий труда.
классификация (коллективные
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Результат

Высказывает общее
суждение о цели, задачах
и содержании учебного
предмета, истории развития
хлебопекарного производства,
современном состоянии
и перспективах развития

Формулирует понятие
«охрана труда».
Высказывает общее
суждение о социальноэкономической значимости
охраны труда
Излагает основные
понятия, термины
и определения в области
охраны труда.
Объясняет факторы,
влияющие на условия труда,
вредные и (или) опасные
производственные факторы
и средства защиты от их
воздействия, основные виды
профессиональных
заболеваний.
Излагает основные
причины несчастных случаев
на производстве
и профессиональных
заболеваний, описывает
мероприятия по их
предупреждению.
Высказывает общее
суждение об основных
принципах государственной
политики в области охраны
труда, основных требованиях
НПА в области охраны труда,
их роли в регулировании
общественных отношений
в области охраны труда,
обеспечении здоровых
и безопасных условий труда.
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и индивидуальные). Классификация
Определяет обязанности
Сформировать знания
средств индивидуальной защиты.
работодателя (нанимателя)
об обязанностях работодателя
Основные причины несчастных случаев по созданию здоровых
(нанимателя) по созданию
и безопасных условий труда,
здоровых и безопасных условий на производстве и профессиональных
ответственность работодателя
труда, ответственности
заболеваний: организационные,
(нанимателя) и работающего
работодателя (нанимателя)
технические, психофизиологические
за нарушение
и работающего за нарушение
(личностные), экономические.
законодательства об охране
законодательства об охране
Классификация производственных
труда, контроле (надзоре)
труда, о контроле надзоре)
травм: в зависимости от влияющих
за соблюдением
за соблюдением
факторов (комбинированные, лучевые,
законодательства об охране
законодательства об охране
механические, термические,
труда, охране труда женщин
электрические); степени тяжести (легкие, труда, охране труда женщин
и несовершеннолетних.
и несовершеннолетних.
средней тяжести, тяжелые, с летальным
Описывает организацию
Дать понятие об организации исходом).
работы по охране труда.
Виды профессиональных заболеваний работы по охране труда.
Сформировать знания
(заболевания, вызванные воздействием
Описывает действие
о действии электрического тока химических, физических, биологических электрического тока
на организм человека,
на организм человека, основных факторов, промышленных аэрозолей,
основные условия и причины
условиях и причинах поражения физическими перегрузками
и перенапряжением отдельных органов
поражения электрическим
электрическим током, видах
током, виды электрических
электрических травм, основных и систем, новообразования).
травм, основные
организационно-технических
Основные мероприятия
мероприятиях по защите
по предупреждению несчастных случаев организационно-технические
мероприятия по защите
от поражения электрическим
на производстве и профессиональных
от поражения электрическим
током, требованиях
заболеваний (организационные,
током, требованиях
электробезопасности
технические, санитарноэлектробезопасности
на производстве и в быту,
эпидемиологические лечебнона производстве и в быту,
безопасных способах
профилактические,
безопасные способы
освобождения потерпевшего
психофизиологические).
от действия электрического тока.
Основные направления государственной освобождения потерпевшего
от действия электрического
Сформировать знания
политики в области охраны труда.
о требованиях по обеспечению
НПА в области охраны труда, их роль тока.
Определяет требования
пожарной безопасности
в обеспечении здоровых и безопасных
по обеспечению пожарной
в организации.
условий труда.
Сформировать понятие
Обязанности работодателя (нанимателя) безопасности в организации.
по созданию здоровых и безопасных
о системе организационных
Описывает систему
и технических противопожарных условий труда.
организационных
мероприятий, ответственности
и технических
Ответственность работающего
(дисциплинарной,
и работодателя (нанимателя) за нарушение противопожарных
административной,
мероприятий, ответственность
законодательства об охране труда.
материальной, уголовной)
(дисциплинарную,
Контроль (надзор) за соблюдением
за нарушение требований
законодательства в области охраны труда. административную,
по обеспечению пожарной
материальную, уголовную)
Охрана труда женщин
безопасности.
за нарушение требований
и несовершеннолетних.
Сформировать знания
Организация работы по охране труда. по обеспечению пожарной
о средствах, правилах, способах,
безопасности.
Обязанности должностных лиц
приемах, последовательности
Описывает средства,
по созданию здоровых и безопасных
оказания первой помощи
правила, способы, приемы,
условий труда.
потерпевшим при несчастных
Служба охраны труда в организации, ее последовательность оказания
случаях на производстве.
первой помощи потерпевшим
основные задачи и функции.
при несчастных случаях
Обучение, стажировка, инструктаж
на производстве.
и проверка знаний, работающих
по вопросам охраны труда. Порядок и виды
обучения. Инструктажи по вопросам
охраны труда, их виды: вводный,
первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой; их назначение,
периодичность, содержание, оформление.
Расследование и учет несчастных
случаев на производстве. Виды несчастных
случаев на производстве, которые подлежат
расследованию. Порядок расследования
и документальное оформление.
Порядок и правила обеспечения
работников организаций специальной
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одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты.
Санитарно-бытовое обеспечение
работников.
Контроль (надзор) за соблюдением
законодательства об охране труда
в организациях.
Действие электрического тока
на организм человека (термическое,
механическое, электролитическое,
биологическое, комплексное).
Электрические травмы (электрические
ожоги, электрические знаки, металлизация
кожи, электроофтальмия, механические
повреждения), электрический удар).
Факторы, влияющие на тяжесть
поражения электрическим током (сила тока
и напряжение, род тока и его частота,
электрическое сопротивление тела и другие
индивидуальные свойства человека, путь
тока через тело человека
и продолжительность его воздействия), их
характеристика.
Основные условия и причины
поражения электрическим током
(технические, организационнотехнические, организационные
и организационно-социальные).
Общие требования электробезопасности
на производстве и в быту. Статическое
электричество, опасность его воздействия,
меры защиты. Атмосферное электричество,
опасность его воздействия, меры защиты.
Безопасные способы освобождения
потерпевшего от действия электрического
тока.
Процесс горения. Условия горения.
Виды горения (вспышка, возгорание,
воспламенение, самовозгорание,
самовоспламенение, взрыв).
Понятие пожара, условия
возникновения пожаров. Основные
опасные и вредные факторы, возникающие
при пожаре, их воздействие (открытое
пламя, высокая температура, угарный газ
и другие токсичные газы, обрушение
конструкций).
Пожаровзрывоопасность веществ,
материалов, конструкций, их краткая
характеристика.
Тушение загораний, пожаров. Способы
прекращения горения. Огнегасящие
вещества (жидкие, паро-, газо-,
пенообразные, твердые), природа их
действия, противопожарные свойства
и применение.
Первичные средства пожаротушения
и противопожарный инвентарь, внутренние
пожарные краны. Ручные огнетушители
(пенные, воздушно-пенные, углекислотные,
аэрозольные, порошковые); их назначение,
устройство, правила применения.
Требования к первичным средствам
пожаротушения, противопожарному
инвентарю, техническим средствам
пожаротушения.
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Систематизировать знания
о правилах и порядке
применения лекарственных
средств и принадлежностей
аптечки первой помощи.

Общие сведения об автоматических
установках пожаротушения.
Предупреждение загораний, пожаров.
Основные причины и источники
возникновения загораний, пожаров
на производстве и в быту (нарушения
требований по обеспечению пожарной
безопасности при обращении с открытыми
источниками огня, электробытовыми
приборами, при производстве работ,
нарушение правил эксплуатации, отказ
оборудования, нарушение правил хранения
различных веществ и материалов, авария,
действие сил природы, поджог).
Система организационных
и технических противопожарных
мероприятий.
Ответственность (дисциплинарная,
административная, материальная,
уголовная) за нарушение требований
по обеспечению пожарной безопасности.
Первая помощь потерпевшим при
несчастных случаях на производстве.
Понятие первой помощи, общие принципы
оказания первой помощи.
Средства оказания первой помощи.
Аптечка первой помощи, ее содержание.
Назначение и правила применения
медикаментов и принадлежностей аптечки.
Основные признаки нарушения
жизненно важных функций организма
человека.
Приемы реанимации. Подготовка
потерпевшего к реанимации. Правила
и последовательность выполнения
искусственного дыхания, непрямого
массажа сердца.
Виды кровотечений, их признаки.
Остановка кровотечений давящей
повязкой, наложением жгута или закрутки,
пальцевым прижатием сосудов, сгибанием
конечностей.
Правила, способы, приемы,
последовательность оказания первой
помощи в следующих случаях: вывихи,
растяжение связок, ушибы; переломы
конечностей, повреждения позвоночника,
черепно-мозговые травмы, повреждения
грудной клетки, живота; термические
ожоги; отравления химическими
веществами, техническими жидкостями,
угарным газом; повреждения глаз;
обморожения и замерзания; утопление;
укусы животных, насекомых, змей;
тепловые и солнечные удары.
Правила, способы и приемы переноски
и транспортировки потерпевших.
Практические занятия
Изучение содержимого аптечки первой
Комментирует правила
помощи, инструкций по применению
и порядок применения
лекарственных средств и принадлежностей лекарственных средств
аптечки.
и принадлежностей аптечки
первой помощи.
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Сформировать умение
Составление акта о несчастном случае
Составляет акт
составлять акт о несчастном
на производстве формы Н-1
о несчастном случае
случае на производстве формы
на производстве формы Н-1
Н-1
2. Основы экологии и охраны окружающей среды
3, 4-й разряды
Основные направления государственной Высказывает общее
Познакомить с основными
направлениями государственной политики в области охраны окружающей суждение об основных
среды.
направлениях государственной
политики в области охраны
политики в области охраны
окружающей среды.
Основные экологические
Сформировать знания
понятия(экологическая система (далее –
окружающей среды.
об основных экологических
экосистема), экологическая безопасность,
Определяет основные
понятиях, причинах нарушения популяция, экологические факторы,
экологические понятия,
устойчивости экосистем
экологическая ниша.
причины нарушения
под влиянием антропогенного
Виды экосистем.
устойчивости экосистем
воздействия на окружающую
Нарушение устойчивости экосистем
под влиянием антропогенного
среду.
под влиянием антропогенного воздействия воздействия на окружающую
Сформировать понятие
на окружающую среду.
среду.
об экологической безопасности,
Экологическая безопасность:
Раскрывает сущность
системе мер и методов ее
определение, критерии. Система мер
понятий «экологической
обеспечения
и методов обеспечения экологической
безопасности». Описывает
в профессиональной
безопасности в профессиональной
систему мер и методов ее
деятельности
деятельности
обеспечения
в профессиональной
деятельности
3. Ассортимент хлебобулочных изделий
3, 4-й разряды
Излагает ассортимент
Сформировать понятие
Групповой ассортимент хлебобулочных
хлебобулочных изделий, их
об ассортименте хлебобулочных изделий.
пищевой, биологической
изделий, их пищевой,
Пищевая, биологическая
биологической и энергетической и энергетическая ценность хлебобулочных и энергетической ценности
ценности
изделий.
Повышение пищевой ценности
хлебобулочных изделий путем
регулирования химического состава
изделий с использованием традиционного
для хлебопечения сырья и введением
биологически активных добавок,
применением специальной обработки
отрубей для повышения его усвояемости,
обогащением хлеба пивными
и специальными дрожжами, внесением
зародышей злаков и препаратов
клейковины
4. Отделочные полуфабрикаты, начинки
3, 4-й разряды
Описывает виды
Сформировать понятие
Виды отделочных полуфабрикатов
отделочных полуфабрикатов,
о видах отделочных
(яичная смазка, сдобная крошка, орехи,
начинок, технологии
полуфабрикатов, начинок,
крем, заварное тесто, помада, сахарная
приготовления начинок,
технологии приготовления
пудра), их характеристика, назначение
начинок, требованиях к качеству
Технология подготовки сырья к пуску требованиях к качеству
в производство.
Требования к качеству отделочных
полуфабрикатов, условия их хранения,
виды брака, меры предупреждения
и устранения.
Виды начинок (творог, повидло, мак,
изюм, корица, кокосовая стружка и другие).
Рецептура и технологии приготовления
начинок.
Требования к качеству начинок, виды
брака, меры по его предупреждению
и устранению
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5. Разделка пшеничного теста
3-й разряд
Описывает
Дать понятие
Технологический процесс разделки
о технологическом процессе
пшеничного теста, формования и расстойки технологический процесс
разделки пшеничного теста,
тестовых заготовок из пшеничного теста. разделки пшеничного теста,
формования и расстойки
формования и расстойки
Процессы, происходящие в тестовой
тестовых заготовок
тестовых заготовок
заготовке при разделке теста.
из пшеничного теста.
Основные операции технологического из пшеничного теста.
процесса разделки пшеничного теста
(деление теста, округление тестовых
заготовок, предварительная расстойка
тестовых заготовок, формование тестовых
заготовок, окончательная расстойка
тестовых заготовок).
Окончательная расстойка тестовых
заготовок, ее значение. Факторы,
влияющие на продолжительность
расстойки (сорт и качество муки, масса
и форма изделий, качество дрожжей,
рецептура теста, параметры воздуха
в расстойном шкафу). Регулирование
продолжительности расстойки.
Порядок контроля технологического
процесса, параметров и режимов разделки
теста, расстойки тестовых заготовок.
Методы определения готовности
тестовых заготовок к выпечке. Методы
отбраковки тестовых заготовок.
Правила укладки тестовых заготовок
в формы, на листы, на вагонетки,
транспортер.
Назначение и способы надрезки
тестовых заготовок, способы посадки
тестовых заготовок. Способы и приемы
отделки поверхности тестовой заготовки,
рецептуры приготовления смазки.
Технологический процесс формования,
разделки и расстойки теста для изделий
бараночных хлебобулочных и сухарей.
Органолептические методы оценки
качества тестовых заготовок.
4-й разряд
Сформировать знания
Технологический процесс формования
Описывает
о технологическом процессе
и отделки мелкоштучных булочных
технологический процесс
формования и отделки
(сдобных булочных) изделий, пирогов,
формования и отделки
мелкоштучных булочных
караваев.
мелкоштучных булочных
(сдобных) изделий, пирогов,
Художественное оформление караваев, (сдобных) изделий, пирогов,
караваев, их художественном
пирогов.
караваев, их художественное
оформлении.
оформление.
Практическое занятие
Научить разделывать
Разделка и формование теста
Разделывает и формует
и формовать тесто для булочных для булочных (сдобных булочных) изделий тесто для булочных (сдобных)
(сдобных) изделий из пшеничной из пшеничной муки.
изделий из пшеничной муки.
муки.
Разделка и формование теста
Разделывает и формует
для пирогов. Отделка поверхности
тесто для пирогов, отделывает
Научить разделывать
поверхность тестовой
и формовать тесто для пирогов, тестовой заготовки
заготовки
отделывать поверхность
тестовой заготовки
6. Разделка теста для хлебобулочных изделий из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки
3, 4-й разряды
Сформировать понятие
Основные операции разделки теста
Описывает
о технологическом процессе
(деление теста, формование тестовых
технологический процесс
разделки теста
заготовок, окончательная расстойка
разделки теста
для хлебобулочных изделий
тестовых заготовок).
для хлебобулочных изделий
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из ржаной и смеси ржаной
и пшеничной муки

Методы устранения прилипания
из ржаной и смеси ржаной
тестовых заготовок в процессе его
и пшеничной муки
разделки.
Сравнительная характеристика
способов разделки теста для различных
видов хлебобулочных изделий.
Дефекты хлебобулочных изделий,
вызванные нарушением технологического
процесса разделки теста, способы их
предупреждения и устранения
7. Разделка теста и формование тестовых заготовок изделий из дрожжевого слоеного теста
3, 4-й разряды
Излагает технологический
Сформировать знания
Дрожжевое слоеное тесто.
процесс разделки теста
о технологическом процессе
Характеристика теста. Ассортимент
и формования тестовых
разделки теста и формования
слоенных булочных изделий.
заготовок изделий
тестовых заготовок изделий
Основные операции разделки теста
из дрожжевого слоеного теста.
из дрожжевого слоеного теста. для слоеных дрожжевых изделий.
Подготовка масла (маргарина),
предназначенного для слоения. Слоение
(ламинирование) теста. Формование
тестовых заготовок.
Определение готовности теста перед
разделкой и формованием. Деление теста
на куски. Раскатка порции теста
Подготовка листов и укладка изделий
на листы.
Особенности отделки полуфабрикатов.
Виды брака при неправильном
формовании изделий, меры его
предупреждения и устранения.
Практическое занятие
Научить разделывать тесто
Разделка теста и формование тестовых
Разделывает тесто
и формовать тестовые заготовки заготовок для слоеных булочных изделий и формует тестовые заготовки
для слоеных булочных изделий
для слоеных булочных
изделий
8. Особенности разделки теста для замороженных полуфабрикатов
3, 4-й разряды
Сформировать знания
Технология замораживания
Описывает технологию
о технологии замораживания
полуфабрикатов хлебопекарного
замораживания
полуфабрикатов хлебопекарного производства. Операции разделки теста
полуфабрикатов
производства, операциях
для замороженных полуфабрикатов.
хлебопекарного производства,
разделки теста
Условия хранения и транспортировки
операции разделки теста
для замороженных
замороженных полуфабрикатов, сроки
для замороженных
полуфабрикатов и их
годности.
полуфабрикатов,
размораживании
Размораживание и расстойка
размораживание
полуфабрикатов хлебопекарного
полуфабрикатов
производства
хлебопекарного производства
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Производственное обучение»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-56 «Формовщик теста»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» (далее типовая учебная программа)
предназначена
для использования
в учреждениях
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
при
организации производственного обучения по квалификации 3-49 01 51-56 «Формовщик
теста», входящей в состав специальности 3-49 01 51 «Технология хлебопекарного
производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Производственное обучение» (далее – учебный предмет) учащийся должен:
уметь применять теоретические знания в практической деятельности;
выполнять и контролировать технологические операции по формованию тестовых
заготовок для хлебобулочных изделий;
эксплуатировать технологическое оборудование для формования теста, регулировать
его работу;
соблюдать требования технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА),
используемых в профессиональной деятельности;
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания ответственности за соблюдением производственно-технологической,
исполнительской, трудовой дисциплины;
развития
словесно-логической
памяти,
коммуникабельности,
внимания,
уравновешенности, сосредоточенности, творческих способностей, интереса к осваиваемой
профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности («Основы экономики», «Сырье и материалы», «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены», «Оборудование», «Специальная технология»), а также с учебными
предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Физика», «Математика», «Информатика»).
Производственное обучение может осуществляться в учебных мастерских
учреждения образования, организациях отрасли различных организационно-правовых
форм. Заключительный этап обучения – производственная практика на рабочих местах
организаций.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение
проверочных работ. Тематика и сроки проведения проверочных работ окончательно
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определяются мастером производственного обучения, рассматриваются на заседании
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ
профессионально-технического
образования,
утвержденными
постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
Программа производственной практики разрабатывается с учетом потребностей
и специфики организаций – заказчиков кадров, конкретных условий и особенностей
деятельности учреждений образования. Перечень, содержание тем программы
производственной практики, количество учебных часов на их отработку должны
обеспечивать возможность освоения квалификации «Формовщик теста» в полном
соответствии с требованиями тарифно-квалификационной характеристики.
Перечень оборудования для организации производственного обучения определен
в соответствии с содержанием типовой учебной программы по учебному предмету
«Производственное обучение», является примерным и может изменяться с учетом
современных требований к выполнению работ в организации отрасли.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

1. Вводное занятие. Охрана труда
2. Разделка теста и формование тестовых
заготовок булочных, национальных
хлебобулочных изделий, изделий бараночных
хлебобулочных, сухарей
3. Разделка теста и формование тестовых
заготовок мелкоштучных булочных (сдобных)
изделий
4. Разделка теста и формование тестовых
заготовок слоеных булочных (сдобных
булочных) изделий
5. Разделка теста и формование тестовых
заготовок для производства пирогов и караваев
6. Разделка теста и формование тестовых
заготовок хлебобулочных изделий из ржаной
и смеси ржаной и пшеничной муки
Проверочные работы
Итого
Производственная практика
Всего

Количество учебных часов для получения образования
на основе
общего базового общего базового
образования
образования без
общего среднего
с получением получения общего
образования
общего среднего
среднего
образования
образования
Разряды
3
4
3
4
3
4
6
6
6
6
6
6
96
96
126
126
96
96

90

90

120

120

90

90

42

42

72

72

42

42

42

60

72

96

42

60

36

36

66

66

36

36

312
288
600

330
288
618

462
288
750

486
288
774

312
288
600

330
288
618
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Результат
1. Вводное занятие. Охрана труда.
3, 4-й разряды
Высказывает общее
Цели, задачи и содержание учебного
Познакомить с целями
предмета «Производственное обучение». суждение о целях и задачах
и задачами учебного предмета
учебного предмета
«Производственное обучение», Ознакомление с тарифно«Производственное
квалификационной характеристикой
тарифно-квалификационной
обучение», требованиях
формовщика теста.
характеристикой формовщика
тарифно-квалификационной
Межпредметные связи учебного
теста, режимом работы,
характеристики формовщика
правилами внутреннего трудового предмета с другими учебными
распорядка в учебных мастерских предметами типового учебного плана
теста, руководствуется
по специальности.
и организациях отрасли.
режимом работы, правилами
Ознакомление с рабочим местом
Научить применять знания
внутреннего трудового
по охране труда, требований
распорядка в учебных
формовщика теста, режимом работы,
по обеспечению пожарной
формами организации труда и правилами мастерских и организациях
безопасности, в области охраны внутреннего трудового распорядка
отрасли.
окружающей среды, санитарно- в учебных мастерских и организациях
Выполняет требования
эпидемиологических требований, отрасли.
по охране труда, пожарной
требований гигиенических
безопасности, в области
Применение требований по охране
нормативов на рабочем месте
охраны окружающей среды,
труда, требований по обеспечению
пожарной безопасности, в области охраны санитарных норм и правил
формовщика теста.
на рабочем месте тестовода.
окружающей среды, санитарноНаучить оказывать первую
Оказывает первую помощь
эпидемиологических требований,
помощь потерпевшему
потерпевшему от действия
от действия электрического тока, требований гигиенических нормативов
электрического тока и при
на рабочем месте формовщика теста.
иных проявлениях нездоровья,
иных проявлениях нездоровья;
Виды и порядок проведения
пользоваться первичными
пользуется первичными
инструктажей по охране труда.
средствами пожаротушения
средствами пожаротушения
Вредные и (или) опасные
производственные факторы, влияющие
на работника. Причины
производственного травматизма. Виды
травм. Профилактика производственного
травматизма.
Оказание первой помощи
потерпевшему от действия электрического
тока, при иных проявлениях нездоровья.
Использование первичных средств
пожаротушения
2. Разделка теста и формование тестовых заготовок булочных, национальных хлебобулочных
изделий, изделий бараночных хлебобулочных, сухарей
3-й разряд
Ведет технологический
Сформировать умение вести
Ведение технологического процесса
технологический процесс
разделки, расстойки теста и формование процесс разделки, расстойки
теста и формование тестовых
разделки, расстойки теста,
тестовых заготовок булочных изделий.
заготовок булочных изделий,
и формование тестовых заготовок
Обслуживание тесторазделочного
булочных, национальных
оборудования. Определение готовности хлебобулочных изделий
бараночных и сухарей.
хлебобулочных изделий,
теста к разделке.
хлебобулочных изделий
Деление теста на куски, округление,
бараночных и сухарей.
предварительная расстойка.
Придание тестовым заготовкам формы
жгутов, формование плетеных изделий
из одного и двух жгутов.
Укладка тестовых заготовок в формы,
на листы, на вагонетки, транспортер.
Установка листов на вагонетки и в шкафы
окончательной расстойки.
Регулирование параметров
окончательной расстойки
(продолжительности расстойки,
температуры и влажности в шкафах
окончательной расстойки).
Ведение технологического процесса
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разделки, расстойки теста, формование
тестовых заготовок национальных
хлебобулочных изделий.
Ведение технологического процесса
по разделке, расстойке теста, формованию
тестовых заготовок бараночных
хлебобулочных изделий и сухарей.
Обслуживание оборудования.
Разделка теста для замороженных
полуфабрикатов.
4-й разряд
Сформировать умение вести
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
технологический процесс
разделки, расстойки теста и формованию процесс разделки, расстойки
разделки, расстойки теста
тестовых заготовок изделий сложного
теста и формованию тестовых
и формованию тестовых
плетения (хала) из трех и более жгутов.
заготовок изделий сложного
заготовок изделий сложного
Определение готовности тестовых
плетения.
плетения.
заготовок к расстойке.
3, 4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
работ.
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует
рационально организовывать
места.
рабочее место, применяет
рабочее место, применять
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
безопасные методы и приемы
работы, соблюдает
работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении
требования по охране труда,
технологических операций по разделке
установленные требования
требования по обеспечению
теста и формовании тестовых заготовок по охране труда, требования
пожарной безопасности,
булочных, национальных хлебобулочных по обеспечению пожарной
требования в области охраны
изделий, изделий бараночных
безопасности, требования
окружающей среды при
хлебобулочных, сухарей.
в области охраны окружающей
выполнении технологических
Соблюдение установленных
среды при выполнении
операций по разделке теста
требований по охране труда, требований технологических операций
и формовании тестовых заготовок по обеспечению пожарной безопасности, по разделке теста
булочных, национальных
требований в области охраны
и формовании тестовых
хлебобулочных изделий, изделий окружающей среды
заготовок булочных,
бараночных хлебобулочных,
национальных хлебобулочных
сухарей
изделий, изделий бараночных
хлебобулочных, сухарей
3. Разделка теста и формование тестовых заготовок мелкоштучных булочных (сдобных) изделий
3-й разряд
Выполняет
Сформировать умение
Освоение технологических операций
технологические операции
выполнять технологические
разделки теста и формования тестовых
операции разделки теста
заготовок для мелкоштучных булочных разделки теста и формования
тестовых заготовок
и формования тестовых заготовок (сдобных) изделий.
мелкоштучных булочных
мелкоштучных булочных
Приготовление фаршей и начинок.
(сдобных) изделий.
(сдобных) изделий.
Подготовка листов к работе.
Определение готовности теста
к разделке.
Деление теста на куски, взвешивание,
округление, предварительная расстойка,
формование тестовых заготовок.
Укладка тестовых заготовок на стол,
доски, листы, в формы, транспортер.
Обслуживание оборудования. Установка
листов на вагонетки и в шкафы
окончательной расстойки.
Регулирование параметров
окончательной расстойки
(продолжительности расстойки,
температуры и влажности в шкафах
окончательной расстойки). Смазка
и отделка тестовых заготовок.
Определение готовности тестовых
заготовок к выпечке.
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Сформировать умение вести
технологический процесс
разделки, расстойки теста,
формования тестовых заготовок
мелкоштучных булочных
(сдобных) фигурных изделий.

4-й разряд
Ведение технологического процесса
разделки, расстойки теста, формование
тестовых заготовок мелкоштучных
булочных (сдобных) фигурных изделий.

Ведет технологический
процесс разделки, расстойки
теста, формования тестовых
заготовок мелкоштучных
булочных (сдобных) фигурных
изделий.

3, 4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
работ.
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует
рационально организовывать
места.
рабочее место, применяет
рабочее место, применять
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
безопасные методы и приемы
работы, соблюдает
работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении
технологических операций разделки теста установленные требования
требования по охране труда,
по охране труда, требования
требования по обеспечению
и формования тестовых заготовок
по обеспечению пожарной
пожарной безопасности,
мелкоштучных булочных (сдобных
безопасности, требования
требования в области охраны
булочных) изделий. Соблюдение
в области охраны окружающей
окружающей среды при
установленных требований по охране
среды при выполнении
выполнении технологических
труда, требований по обеспечению
технологических операций
операций разделки теста
пожарной безопасности, требований
и формованию тестовых
в области охраны окружающей среды при разделки теста и формованию
заготовок мелкоштучных
выполнении технологических операций тестовых заготовок
булочных (сдобных) изделий
разделки теста и формованию тестовых мелкоштучных булочных
(сдобных) изделий
заготовок мелкоштучных булочных
(сдобных) изделий
4. Разделка теста и формование тестовых заготовок слоеных булочных (сдобных булочных) изделий
3, 4-й разряды
Научить выполнять
Освоение технологических приемов
Выполняет
технологические приемы работ работ по разделке, расстойке теста
технологические приемы
по разделке, расстойке теста
и формованию тестовых заготовок
работ по разделке, расстойке
и формования тестовых заготовок слоеных булочных (сдобных булочных) теста и формования тестовых
слоеных булочных (сдобных
изделий.
заготовок слоеных булочных
булочных) изделий.
Подготовка листов к работе.
(сдобных булочных) изделий.
Приготовление фаршей и начинок.
Определение готовности теста
к разделке.
Освоение приемов работ по разделке
теста и формованию мелкоштучных
слоеных булочных (сдобных) изделий
(подготовка сливочного масла, маргарина
к слоению, слоение теста).
Отлежка.
Отделка тестовых заготовок и укладка
на листы, вагонетки и в шкаф
окончательной расстойки.
Регулирование продолжительности
и условий расстойки. Обслуживание
оборудования.
Определение готовности тестовых
заготовок к выпечке.
Разделка теста для замороженных
полуфабрикатов.
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
работ.
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует
рационально организовывать
места.
рабочее место, применяет
рабочее место, применять
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
безопасные методы и приемы
работы, соблюдает
работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении
технологических операций по разделке
установленные требования
требования по охране труда,
теста и формованию тестовых заготовок по охране труда, требования
требования по обеспечению
слоеных булочных (сдобных булочных) по обеспечению пожарной
пожарной безопасности,
изделий. Соблюдение установленных
безопасности, требования
требования в области охраны
окружающей среды при
требований по охране труда, требований в области охраны окружающей
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выполнении технологических
операций по разделке теста
и формованию тестовых
заготовок слоеных булочных
(сдобных булочных) изделий

по обеспечению пожарной безопасности, среды при выполнении
требований в области охраны
технологических операций
окружающей среды при выполнении
по разделке теста
технологических операций по разделке
и формованию тестовых
теста и формованию тестовых заготовок заготовок слоеных булочных
слоеных булочных (сдобных булочных) (сдобных булочных) изделий
изделий
5. Разделка теста и формование тестовых заготовок для производства пирогов и караваев
3-й разряд
Сформировать умение вести
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
технологический процесс
разделки, расстойки теста. Формование
процесс разделки, расстойки
разделки, расстойки теста
тестовых заготовок пирогов без начинок. теста и формование тестовых
и формование тестовых заготовок
Отделка тестовых заготовок.
заготовок пирогов без
пирогов без начинок.
Разделка теста формование тестовых начинок.
заготовок замороженных полуфабрикатов.
4-й разряд
Ведет технологический
Сформировать умение вести
Приготовление начинок и фаршей
процесс разделки, расстойки
технологический процесс
для открытых и закрытых пирогов.
разделки, расстойки теста
Ведение технологического процесса теста и формование тестовых
заготовок для открытых
и формование тестовых заготовок разделки, расстойке теста. Формование
и закрытых пирогов.
для открытых и закрытых
тестовых заготовок для пирогов
Ведет технологический
пирогов.
с открытыми начинками.
процесс разделки, расстойки
Сформировать умение вести
Отделка тестовых заготовок.
технологический процесс
Ведение технологического процесса теста и формование тестовых
заготовок для караваев.
разделки, расстойки теста
разделки, расстойке теста.
и формование тестовых заготовок
Формование тестовых заготовок
для караваев.
караваев (сувенирного, праздничного,
свадебного).
Художественная отделка изделий.
3, 4-й разряды
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
Научить контролировать
работ.
выполняемых работ,
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует
рационально организовывать
места.
рабочее место, применяет
рабочее место, применять
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
безопасные методы и приемы
работы, соблюдает
работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении
технологических операций по разделке
установленные требования
требования по охране труда,
требования по обеспечению
теста и формованию тестовых заготовок по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
пожарной безопасности,
пирогов и караваев. Соблюдение
безопасности, требования
требования в области охраны
установленных требований по охране
окружающей среды при
труда, требований по обеспечению
в области охраны окружающей
выполнении технологических
пожарной безопасности, требований
среды при выполнении
операций разделки теста
в области охраны окружающей среды
технологических операций
и формования тестовых заготовок
по разделке теста
пирогов и караваев
и формованию тестовых
заготовок пирогов и караваев
6. Разделка теста и формование тестовых заготовок изделий хлебобулочных из ржаной и смеси
ржаной и пшеничной муки
3, 4-й разряды
Сформировать умение вести
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
технологический процесс
по разделке теста и формование тестовых процесс по разделке ржаного
по разделке ржаного и ржанозаготовок изделий из ржаной и ржаной
и ржано-пшеничного теста,
пшеничного теста, формованию и пшеничной муки
формование тестовых
тестовых заготовок изделий.
Укладка тестовых заготовок в формы, заготовок изделий.
на листы, на вагонетки, транспортер.
Обслуживание оборудования,
применяемого для разделки теста
из ржаной и ржано-пшеничной муки
и формования тестовых заготовок изделий
Научить контролировать
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
качество выполняемых работ,
работ.
выполняемых работ,
рационально организовывать
Рациональная организация рабочего рационально организует
рабочее место, применять
места.
рабочее место, применяет
безопасные методы и приемы
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
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работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении
технологических операций разделки
требования по охране труда,
ржаного и ржано-пшеничного теста
требования по обеспечению
и формования тестовых заготовок
пожарной безопасности,
изделий. Соблюдение установленных
требования в области охраны
окружающей среды при
требований по охране труда, требований
выполнении технологических
по обеспечению пожарной безопасности,
операций разделки ржаного
требований в области охраны
и ржано-пшеничного теста
окружающей среды
и формования тестовых заготовок
изделий
Производственная практика
3, 4-й разряды
Самостоятельное выполнение работ
Совершенствовать умения
и навыки по выполнению всего в соответствии с требованиями тарифнокомплекса работ в соответствии квалификационной характеристики
формовщика теста.
с требованиями тарифноКонтроль качества выполняемых
квалификационной
работ.
характеристики формовщика
Рациональная организация рабочего
теста.
места.
Закрепить умение
Освоение безопасных методов
контролировать качество
выполняемых работ, рационально и приемов работы при выполнении всего
комплекса работ.
организовывать рабочее место,
Соблюдение установленных
применять безопасные методы
требований по охране труда, требований
и приемы работы, соблюдать
по обеспечению пожарной безопасности,
установленные требования
требований в области охраны
по охране труда, требования
окружающей среды
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны окружающей
среды

работы, соблюдает
установленные требования
по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны окружающей
среды при выполнении
технологических операций
разделки ржаного и ржанопшеничного теста
и формованию тестовых
заготовок изделий

Самостоятельно выполняет
работы в соответствии
с требованиями тарифноквалификационной
характеристики формовщика
теста.
Контролирует качество
выполняемых работ,
рационально организует
рабочее место, применяет
безопасные методы и приемы
работы, соблюдает
установленные требования
по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны окружающей
среды

ЛИТЕРАТУРА
Методика производственного обучения : учеб.-метод. пособие / Л.Л. Молчан [и др.]
; сост. Л.Л. Молчан. 5-е изд., стер. Минск : РИПО, 2015. 198 с.
ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Наименование оборудования
1. Дежеопрокидыватели
2. Тестоспуски
3. Тестоделительные машины
4. Тестозакаточные машины
5. Тестоформующие машины
6. Машины для раскатки бараночного теста (натирочные машины)
7. Делительно-закаточные машины для формования бараночных изделий
8. Тестоделительные машины для разделки теста для изготовления сухарей
9. Шкафы для расстойки тестовых заготовок

Примечание*
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое

______________________________
* В графе «Примечание» указывается групповое, звеньевое или индивидуальное использование
оборудования учащимися.

179

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2021, 8/36841
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Специальная технология»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочноупаковочных машин»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Специальная технология» (далее – типовая учебная программа)
предназначена
для использования
в учреждениях
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
при
организации обучения по квалификации 3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочноупаковочных машин», входящей в состав специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Специальная технология» (далее – учебный предмет) учащийся должен знать:
роль научно-технического прогресса в создании и производстве современных
упаковочных материалов, видов тары и укупорочных средств, различных по степени
жесткости, видам упаковываемой продукции, сфере применения;
основные термины и определения в области упаковывания хлебобулочных изделий;
способы упаковывания хлебобулочных изделий, правила маркировки;
способы утилизации упаковочных отходов;
нормативные правовые акты (далее – НПА), технические нормативные правовые
акты (далее ТНПА), технологическую документацию, используемую в профессиональной
деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания
чувства
ответственности
за соблюдением
санитарноэпидемиологических требований, качественным выполнением работ; развития словеснологической памяти, различных свойств внимания, сосредоточенности, склонности
к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, творческих способностей, интереса
к осваиваемой профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение двух
обязательных контрольных работ. Тематика и сроки проведения обязательных
контрольных работ окончательно определяются преподавателем, рассматриваются
на заседании методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном
Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных
программ профессионально-технического образования, утвержденными постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности
(«Основы
микробиологии,
санитарии
и гигиены»,
«Сырье
и материалы», «Оборудование», «Производственное обучение»), а также с учебными
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предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Химия», «Биология»).
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

Введение
1. Охрана труда
2. Основы экологии и охраны
окружающей среды
3. Упаковка пищевой продукции
4. Маркировка пищевой продукции
5. Ассортимент хлебобулочных
изделий
6. Хранение и транспортирование
хлебобулочных изделий
7. Болезни и дефекты
хлебобулочных изделий
8. Технологический процесс
фасования и упаковки
хлебобулочных изделий
9. Допустимые нормы потерь
продукции и упаковочных
материалов в процессе фасовки
и упаковки
10. Первичный учет
на производстве
11. Стандартизация и контроль
качества продукции
Обязательные контрольные работы
Итого

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового образования с получением
общего базового образования без получения
общего среднего образования
общего среднего образования
общего среднего образования
Разряды
2
3
4
2
3
4
2
3
4
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
ЛПЗ*
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
4
6
6

4
6
6

4
8
6

4
8
6

4
12
8

4
12
8

4
4
2

4
4
2

4
4
2

6

8

8

6

10

12

2

4

4

6

8

8

6

8

8

4

4

6

4

6

6

8

8

8

2

2

2

8

10

12

8

12

14

4

6

8

4

4

4

6

6

6

2

2

2

4

4

6

6

6

6

2

2

2

4
2
68

4
2
76

4
2
82

6
2
80

6
2
96

6
2
100

2
2
44

2
2
48

2
2
52

2

*

2

2

______________________________
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Содержание темы
Результат
Введение
2–4-й разряды
Цели, задачи и содержание учебного
Сформировать
Высказывает общее
представление о целях, задачах предмета «Специальная технология».
суждение о целях, задачах
Роль научно-технического прогресса
и содержании учебного
и содержании учебного
в создании и производстве современных
предмета «Специальная
предмета «Специальная
упаковочных материалов, видов тары
технология», роли научнотехнология», роли научнотехнического прогресса
и укупорочных средств, различных
технического прогресса
в создании и производстве
по жесткости и сфере применения.
в создании и производстве
современных упаковочных
современных упаковочных
материалов, тары
материалов, тары
и укупорочных средств,
и укупорочных средств,
различных по жесткости и сфере
различных по жесткости
применения
и сфере применения
1. Охрана труда
2–4-й разряды
Определение и содержание понятия
Формулирует понятие
Дать понятие об охране
«охрана труда».
«охрана труда».
труда.
Социально-экономическая значимость
Высказывает общее
Сформировать
охраны труда на современном этапе
суждение о социальнопредставление о социальноразвития производства.
экономической значимости
экономической значимости
Основные понятия, термины
охраны труда
охраны труда.
и определения в области охраны труда:
Излагает основные
Сформировать знания
требования по охране труда, безопасные
понятия, термины
основных понятий, терминов
и определений в области охраны условия труда, вредный производственный и определения в области
труда.
фактор, опасный производственный фактор, охраны труда.
Объясняет факторы,
Сформировать понятие
несчастный случай на производстве,
влияющие на условия труда,
о факторах, влияющих
профессиональное заболевание,
вредные и (или) опасные
на условия труда, основных
производственная травма,
производственные факторы
вредных и (или) опасных
электробезопасность, требования
и средства защиты от их
производственных факторах
по обеспечению пожарной безопасности,
и средствах защиты от их
санитарно-эпидемиологические требования, воздействия, основные виды
воздействия, основных видах
требования гигиенических нормативов.
профессиональных
профессиональных заболеваний.
Факторы, влияющие на условия
заболеваний.
Сформировать знания
и безопасность труда: механоИзлагает основные
и энерговооруженность, интенсивность
причины несчастных случаев
об основных причинах
труда, санитарно-эпидемиологические
на производстве
несчастных случаев
требования, требования гигиенических
и профессиональных
на производстве
нормативов, бытовое и медицинское
заболеваний, описывает
и профессиональных
мероприятия по их
заболеваний и основных
обслуживание работающих, уровень
предупреждению.
мероприятиях по их
организации труда.
Высказывает общее
предупреждению.
Вредные и (или) опасные
суждение об основных
Сформировать
производственные факторы трудового
принципах государственной
представление об основных
процесса, воздействие которых может
политики в области охраны
принципах государственной
приводить к возникновению
труда, основных требованиях
политики в области охраны
профессиональных заболеваний
труда, НПА в области охраны (хронических, острых); их классификация. НПА в области охраны труда,
их роли в регулировании
труда, их роли в регулировании Общие сведения о средствах защиты
общественных отношений
общественных отношений
от вредных и (или) опасных
в области охраны труда,
в области охраны труда,
производственных факторов, их
обеспечении здоровых
классификация (коллективные
обеспечении здоровых
и безопасных условий труда.
и индивидуальные). Классификация средств и безопасных условий труда.
Сформировать знания
индивидуальной защиты.
Определяет обязанности
Основные причины несчастных случаев работодателя (нанимателя)
об обязанностях работодателя
по созданию здоровых
(нанимателя) по созданию
на производстве и профессиональных
и безопасных условий труда,
здоровых и безопасных условий заболеваний: организационные,
ответственность работодателя
труда, ответственности
технические, санитарно-гигиенические,
(нанимателя) и работающего
работодателя (нанимателя)
психофизиологические (личностные),
за нарушение
и работающего за нарушение
экономические.
законодательства об охране
законодательства об охране
Классификация производственных

183

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2021, 8/36841
труда, контроле (надзоре)
травм: в зависимости от влияющих
труда, о контроле (надзоре)
за соблюдением
факторов (комбинированные, лучевые,
за соблюдением
механические, термические,
законодательства об охране
законодательства об охране
электрические); степени тяжести (легкие, труда, охране труда женщин
труда, охране труда женщин
средней тяжести, тяжелые, с летальным
и несовершеннолетних.
и несовершеннолетних.
исходом).
Сформировать понятие
Описывает организацию
Виды профессиональных заболеваний работы по охране труда.
об организации работы
заболевания, вызванные воздействием
по охране труда.
Описывает действие
химических, физических, биологических
Сформировать знания
электрического тока
о действии электрического тока факторов, промышленных аэрозолей,
на организм человека,
на организм человека, основных физическими перегрузками
основные условия и причины
условиях и причинах поражения и перенапряжением отдельных органов
поражения электрическим
электрическим током, видах
током, виды электрических
и систем; новообразования).
электрических травм, основных
травм, основные
Основные мероприятия
организационно-технических
организационно-технические
по предупреждению несчастных случаев
мероприятиях по защите
мероприятия по защите
на производстве и профессиональных
от поражения электрическим
от поражения электрическим
заболеваний (организационные,
током, требованиях
технические, санитарнотоком, требованиях
электробезопасности
эпидемиологические, лечебноэлектробезопасности
профилактические, психофизиологические). на производстве и в быту,
на производстве и в быту,
Основные направления государственной безопасные способы
безопасных способах
политики в области охраны труда.
освобождения потерпевшего
освобождения потерпевшего
НПА в области охраны труда, их роль от действия электрического
от действия электрического
в обеспечении здоровых и безопасных
тока.
тока.
условий труда.
Обязанности работодателя (нанимателя)
по созданию здоровых и безопасных
условий труда.
Ответственность работающего
и работодателя (нанимателя) за нарушение
законодательства об охране труда.
Контроль (надзор) за соблюдением
законодательства в области охраны труда.
Охрана труда женщин
и несовершеннолетних.
Организация работы по охране труда.
Обязанности должностных лиц
по созданию здоровых и безопасных
условий труда.
Служба охраны труда в организации, ее
основные задачи и функции.
Обучение, стажировка, инструктаж
и проверка знаний, работающих
по вопросам охраны труда. Порядок и виды
обучения. Инструктажи по вопросам
охраны труда, их виды: вводный,
первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой. Назначение,
периодичность, содержание, оформление.
Расследование и учет несчастных
случаев на производстве. Виды несчастных
случаев на производстве, которые подлежат
расследованию. Порядок расследования
и документальное оформление.
Порядок и правила обеспечения
работников организаций специальной
одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты.
Санитарно-бытовое обеспечение
работников.
Контроль (надзор) за соблюдением
законодательства об охране труда
в организациях.
Действие электрического тока
на организм человека (термическое,
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механическое, электролитическое,
биологическое, комплексное).
Электрические травмы (электрические
ожоги, электрические знаки, металлизация
кожи, электроофтальмия, механические
повреждения), электрический удар).
Факторы, влияющие на тяжесть
поражения электрическим током (сила тока
и напряжение, род тока и его частота,
электрическое сопротивление тела и другие
индивидуальные свойства человека, путь
тока через тело человека
и продолжительность его воздействия), их
характеристика.
Основные условия и причины
поражения электрическим током
(технические, организационно-технические,
организационные и организационносоциальные).
Общие требования электробезопасности
на производстве и в быту.
Статическое электричество, опасность
его воздействия, меры защиты.
Атмосферное электричество, опасность
его воздействия, меры защиты.
Безопасные способы освобождения
потерпевшего от действия электрического
тока.
Процесс горения. Условия горения.
Описывает систему
Сформировать знания
организационных
о требованиях по обеспечению Виды горения (вспышка, возгорание,
и технических
пожарной безопасности
воспламенение, самовозгорание,
противопожарных
в организации.
самовоспламенение, взрыв).
Сформировать понятие
Понятие пожара, условия возникновения мероприятий, ответственность
(дисциплинарную,
о системе организационных
пожаров. Основные опасные и вредные
административную,
и технических
факторы, возникающие при пожаре, их
материальную, уголовную)
противопожарных мероприятий, воздействие (открытое пламя, высокая
за нарушение требований
ответственности
температура, угарный газ и другие
(дисциплинарной,
токсичные газы, обрушение конструкций). по обеспечению пожарной
безопасности.
административной,
Пожаровзрывоопасность веществ,
Описывает средства,
материальной, уголовной)
материалов, конструкций, их краткая
правила, способы, приемы,
за нарушение требований
характеристика.
по обеспечению пожарной
Тушение загораний, пожаров. Способы последовательность оказания
безопасности.
прекращения горения.
первой помощи потерпевшим
Сформировать знания
Огнегасящие вещества (жидкие, паро-, при несчастных случаях
о средствах, правилах, способах, газо-, пенообразные, твердые), природа их на производстве.
приемах, последовательности действия, противопожарные свойства
оказания первой помощи
и применение.
потерпевшим при несчастных
Первичные средства пожаротушения
случаях на производстве.
и противопожарный инвентарь, внутренние
пожарные краны. Ручные огнетушители
(пенные, воздушно-пенные, углекислотные,
аэрозольные, порошковые). Назначение,
устройство, правила применения.
Требования к первичным средствам
пожаротушения, противопожарному
инвентарю, техническим средствам
пожаротушения.
Общие сведения об автоматических
установках пожаротушения.
Предупреждение загораний, пожаров.
Основные причины и источники
возникновения загораний, пожаров
на производстве и в быту (нарушения
требований по обеспечению пожарной
безопасности при обращении с открытыми
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источниками огня, электробытовыми
приборами, при производстве работ,
нарушение правил эксплуатации, отказ
оборудования, нарушение правил хранения
различных веществ и материалов, авария,
действия сил природы, поджог).
Система организационных
и технических противопожарных
мероприятий.
Ответственность (дисциплинарная,
административная, материальная,
уголовная) за нарушение требований
по обеспечению пожарной безопасности.
Первая помощь потерпевшим при
несчастных случаях на производстве.
Понятие первой помощи, общие принципы
оказания первой помощи.
Средства оказания первой помощи.
Аптечка первой помощи, ее содержание.
Назначение и правила применения
медикаментов и принадлежностей аптечки.
Основные признаки нарушения
жизненно важных функций организма
человека.
Приемы реанимации. Подготовка
потерпевшего к реанимации. Правила
и последовательность выполнения
искусственного дыхания, непрямого
массажа сердца.
Виды кровотечений, их признаки.
Остановка кровотечений давящей повязкой,
наложением жгута или закрутки, пальцевым
прижатием сосудов, сгибанием
конечностей.
Правила, способы, приемы,
последовательность оказания первой
помощи в следующих случаях: вывихи,
растяжение связок, ушибы; переломы
конечностей, повреждения позвоночника,
черепно-мозговые травмы, повреждения
грудной клетки, живота; термические
ожоги; отравления химическими
веществами, техническими жидкостями,
угарным газом; повреждения глаз;
обморожения и замерзания; утопление;
укусы животных, насекомых, змей;
тепловые и солнечные удары.
Правила, способы и приемы переноски
и транспортировки потерпевших.
Практическое занятие
Систематизировать знания
Изучение содержимого аптечки первой
Комментирует правила
о правилах и порядке
помощи, инструкций по применению
и порядок применения
применения лекарственных
лекарственных средств и принадлежностей лекарственных средств
средств и принадлежностей
аптечки.
и принадлежностей аптечки
аптечки первой помощи.
Составление акта о несчастном случае первой помощи.
Сформировать умение
на производстве формы Н-1
Составляет акт
составлять акт о несчастном
о несчастном случае
случае на производстве формы
на производстве формы Н-1
Н-1
2. Основы экологии и охраны окружающей среды
2–4-й разряды
Познакомить с основными
Основные направления государственной
Высказывает общее
направлениями государственной политики в области охраны окружающей
суждение об основных
политики в области охраны
среды.
направлениях государственной
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окружающей среды.
Сформировать знания
об основных экологических
понятиях, причинах нарушения
устойчивости экосистем
под влиянием антропогенного
воздействия на окружающую
среду.
Сформировать понятие
об экологической безопасности,
системе мер и методов ее
обеспечения
в профессиональной
деятельности

Основные экологические понятия
(экологическая система (далее –
экосистема), экологическая безопасность,
популяция, экологические факторы,
экологическая ниша).
Виды экосистем.
Нарушение устойчивости экосистем
под влиянием антропогенного воздействия
на окружающую среду.
Экологическая безопасность:
определение, критерии. Система мер
и методов обеспечения экологической
безопасности в профессиональной
деятельности

политики в области охраны
окружающей среды.
Определяет основные
экологические понятия,
причины нарушения
устойчивости экосистем
под влиянием антропогенного
воздействия на окружающую
среду.
Раскрывает сущность
понятия «экологическая
безопасность», описывает
систему мер и методов ее
обеспечения
в профессиональной
деятельности

3. Упаковка пищевой продукции
2–4-й разряды
Излагает классификацию
Сформировать понятие
Классификация и характеристика тары
о классификации тары.
по основным признакам (функциональное тары.
Высказывает общее
Сформировать
назначение, применяемые материалы,
представление
форма, размеры и вместимость, кратность суждение о потребительской
о потребительской таре
использования, конструктивное исполнение, таре и упаковке, транспортной
таре и упаковке,
и упаковке, транспортной таре назначение, технология производства,
производственной таре
и упаковке, производственной степень жесткости, вид упаковываемой
продукции, сфера применения).
и упаковке.
таре и упаковке.
Потребительская тара и упаковка.
Описывает способы
Сформировать знания
Требования к качеству материалов,
упаковывания пищевой
о способах упаковывания
используемых для изготовления
продукции
пищевой продукции
потребительской тары и упаковки.
Сравнительная характеристика
потребительской тары и упаковки
из различных материалов.
Транспортная тара и упаковка (ящики,
лотки, бочки, буты, чаны, барабаны, фляги,
мешки).
Характеристика транспортной тары
(назначение, конструктивное исполнение,
кратность использования, материалы
для изготовления, виды упаковываемой
продукции)
Производственная тара.
Характеристика производственной тары
(назначение, конструктивное исполнение,
кратность использования, материалы
для изготовления, виды упаковываемой
продукции).
Способы упаковывания пищевой
продукции (упаковывание
в термоусадочные и растягивающиеся
пленки, асептическое упаковывание,
упаковывание под вакуумом и в газовой
среде, применение разогреваемой
и стерилизуемой упаковки, защитных
полимерных покрытий на продуктах
питания)
4. Маркировка пищевой продукции
2–4-й разряды
Сформировать
Назначение и виды маркировки
Высказывает общее
представление о маркировке
для упаковки пищевой продукции.
суждение о маркировке
пищевой продукции, структуре,
Основные функции маркировки.
пищевой продукции,
реквизитах, носителях
Требования технических нормативных
структуре, реквизитах,
потребительской, транспортной правовых актов к маркировке пищевой
носителях потребительской,
и экологической маркировки
продукции.
транспортной и экологической
Потребительская маркировка, ее
маркировки
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основные реквизиты.
Транспортная маркировка, ее основные
реквизиты.
Сертификационные знаки и знаки
качества на упаковке, функции
и разновидности.
Экологическая маркировка пищевой
продукции, характеристика основных групп
знаков.
Основные принципы предупредительной
маркировки на товарах.
Этикетка, ярлык, бирка
5. Ассортимент хлебобулочных изделий
2-й разряд
Сформировать
Групповой ассортимент хлебобулочных
Высказывает общее
представление об ассортименте изделий.
суждение об ассортименте
хлебобулочных изделий.
хлебобулочных изделий.
3, 4-й разряды
Описывает ассортимент
Ассортимент хлебобулочных изделий
Сформировать знания
хлебобулочных изделий
об ассортименте хлебобулочных из пшеничной муки. Характеристика
из пшеничной муки; хлеба
отдельных видов изделий, рецептур,
изделий из пшеничной муки;
из ржаной, смеси ржаной
ассортименте хлеба из ржаной, технологических режимов изготовления.
и пшеничной муки.
Хлеб из ржаной, смеси ржаной
смеси ржаной и пшеничной
Излагает ассортимент
и пшеничной муки, виды рецептур,
муки.
изделий булочных и сдобных
технологические режимы изготовления.
Сформировать понятие
булочных изделий.
Национальные виды хлебобулочных
об ассортименте изделий
Описывает ассортимент
булочных и сдобных булочных изделий.
изделий бараночных
Ассортимент изделий булочных
изделий.
и сдобных булочных изделий,
Сформировать знания
хлебобулочных и сухарей
характеристика отдельных видов изделий,
об ассортименте изделий
Определяет ассортимент
рецептур, технологических режимов
бараночных хлебобулочных
хлебобулочных изделий
и сухарей
диетического
изготовления.
Сформировать понятие
Характеристика ассортимента изделий профилактического питания,
об ассортименте хлебобулочных бараночных хлебобулочных.
обогащенных хлебобулочных
изделий диетического
Характеристика ассортимента сухарей изделий.
профилактического питания,
Описывает ассортимент
Ассортимент хлебобулочных изделий
обогащенных хлебобулочных диетического профилактического питания, пирогов и караваев
изделий.
обогащенных хлебобулочных изделий, их
Дать понятие
назначение.
Ассортимент пирогов и караваев
об ассортименте пирогов
и караваев
6. Хранение и транспортирование хлебобулочных изделий
2-й разряд
Дать понятие о правилах
Правила сортировки выпеченных
Описывает правила
сортировки и способах укладки хлебобулочных изделий.
сортировки и способы укладки
хлебобулочных изделий после
Способы укладки хлебобулочных
хлебобулочных изделий после
выемки из печи для остывания изделий после выемки из печи
выемки из печи для остывания
и остывших для хранения.
для остывания и остывших для хранения. и остывших для хранения.
3, 4-й разряды
Технологии хранения выпеченных
Описывает технологии
Сформировать знания
хлебобулочных изделий в организациях,
хранения выпеченных
о технологиях хранения
осуществляющих производство хлеба,
хлебобулочных изделий
выпеченных хлебобулочных
хлебобулочных изделий и в торговых
в организациях,
изделий в организациях,
осуществляющих
осуществляющих производство объектах
хлеба, хлебобулочных изделий
Виды брака из-за неправильной укладки, производство хлеба,
хлебобулочных изделий
и в торговых объектах.
перевозки и хранения хлебобулочных
Сформировать понятие
изделий.
и в торговых объектах.
о процессах, происходящих
Процессы, происходящие
Объясняет процессы,
в хлебобулочных изделиях при в хлебобулочных изделиях при хранении. происходящие
хранении.
Черствение хлебобулочных изделий.
в хлебобулочных изделиях при
Сформировать знания
Факторы, влияющие на черствение
хранении.
о санитарнохлебобулочных изделий.
Излагать санитарноэпидемиологических
Усушка хлебобулочных изделий.
эпидемиологические
требованиях к помещениям
Влияние различных факторов на размер
требования к помещениям
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для хранения хлебобулочных
усушки.
изделий, транспортированию,
Нормы усушки для различных видов
оборудованию, таре
хлебобулочных изделий. Меры
по снижению усушки.
Способы сохранения свежести
хлебобулочных изделий (замораживание,
упаковка, контейнерный способ хранения).
Применение криогенных, углекислотных
и фреоновых аппаратов для удлинения
сроков сохранения свежести хлеба.
Шоковая заморозка.
Способы консервирования
хлебобулочного изделия.
Срок годности хлебобулочных изделий.
Санитарно-эпидемиологические
требования к помещениям для хранения
хлебобулочных изделий,
транспортированию, оборудованию, таре
7. Болезни и дефекты хлебобулочных изделий
2-й разряд
Дать понятие о болезнях
Виды болезней хлебобулочных изделий
Описывает болезни
хлебобулочных изделий.
(плесневение, картофельная и меловая
хлебобулочных изделий.
болезни).
3, 4-й разряды
Причины плесневения хлебобулочных
Описывает причины
Сформировать знания
изделий. Условия, способствующие
плесневения хлебобулочных
о причинах плесневения
развитию плесени. Ингибиторы плесени.
изделий.
хлебобулочных изделий.
Консерванты, применяемые
Описывает возбудители
Сформировать знания
картофельной болезни
о возбудителях картофельной для предотвращения плесневения хлеба
хлебобулочных изделий
болезни хлебобулочных изделий длительного хранения.
Сроки годности хлебобулочных изделий, и меры по предотвращению
и мерах по предотвращению
болезни.
обработанных консервантами. Ступенчатая болезни.
Описывает возможные
Сформировать знания
тепловая обработка хлеба.
дефекты хлебобулочных
о возможных дефектах
Мероприятия по предотвращению
изделий и меры по их
хлебобулочных изделий и мерах плесневения хлебобулочных изделий.
предупреждению
по их предупреждению
Меловая болезнь.
Возбудитель картофельной болезни.
Оптимальные условия для развития
болезни. Определение степени
зараженности муки картофельной палочкой.
Использование муки, зараженной
картофельной палочкой.
Меры по предотвращению картофельной
болезни: использование химических средств
(уксусная, молочная, пропионовая кислоты
и их соли), биологический способ –
применение различных заквасок
направленного культивирования
(мезофильные, концентрированные
молочнокислые, пропионово-кислые),
использование пищевых добавок
антибактериального действия.
Дезинфекция предприятия после
переработки зараженной муки.
Дефекты хлебобулочных изделий,
выпеченных из муки нестандартного
качества (полученной из зерна с примесью
проросшего, морозобойного, пораженного
клопом-черепашкой, высушенного при
жестком температурном режиме зерна).
Дефекты хлебобулочных изделий,
вызванные неправильным проведением
технологического процесса производства
(подготовка сырья, тестоприготовление,
для хранения хлебобулочных
изделий, транспортированию,
оборудованию, таре
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выпечка хлебобулочных изделий,
неправильная укладка, перевозка,
хранение).
Основные дефекты изделий бараночных
хлебобулочных, сухарей, их причины.
Отходы и потери при производстве
изделий бараночных хлебобулочных
и сухарей, пути их снижения
8. Технологический процесс фасования и упаковки хлебобулочных изделий
2-й разряд
Сформировать понятие
Технологический процесс фасования
Описывает
о технологическом процессе
хлебобулочных изделий.
технологический процессе
фасования, упаковки
Технологический процесс упаковки
фасования, упаковки
хлебобулочных изделий
готовой продукции на фасовочнохлебобулочных изделий
на фасовочно-упаковочных
упаковочных машинах, полуавтоматах
на фасовочно-упаковочных
машинах, полуавтоматах
и автоматах.
машинах, полуавтоматах
и автоматах.
Способы заправки машин оберточнои автоматах.
упаковочным материалом.
3-й разряд
Описывает
Сформировать знания
Технологические операции упаковки
технологические операции
о технологических операциях изделий поштучно на упаковочных
упаковки изделий поштучно
машинах-полуавтоматах с ручной подачей упаковки изделий поштучно
на упаковочных машинахна упаковочных машинахизделий на упаковку.
полуавтоматах с ручной
полуавтоматах с ручной подачей
Правила регулирования дозаторов
подачей изделий на упаковку,
изделий на упаковку,
на заданный объем, массу, количество.
требованиях предъявляемых
Требования предъявляемые к качеству требования предъявляемые
к качеству фасовки и упаковки
к качеству фасовки и упаковки фасовки и упаковки продукции.
продукции.
продукции.
Технические условия на расфасовку
и упаковку продукции.
Наклейка этикеток.
Отбраковка изделий и проверка
количества упакованных изделий по счету,
способы укладки в контейнеры и вагонетки.
4-й разряд
Технологический процесс упаковки
Сформировать понятие
Описывает
штучных изделий на автоматах с ручной
о технологическом процессе
технологический процесс
упаковки штучных изделий
и механизированной подачей изделий при упаковки штучных изделий
на автоматах с ручной
скорости подачи свыше 700 шт./ч.
на автоматах с ручной
и механизированной подачей
Технологический процесс упаковки
и механизированной подачей
изделий при скорости подачи
мелких изделий (сушки, сухари),
изделий при скорости подачи
свыше 700 шт./ч.
включающий наполнение, дозировку,
свыше 700 шт./ч.
Сформировать знания
маркировку на автомате, встроенном
Излагает технологический
о технологическом процессе
в поточно-механизированную линию.
процессе упаковки мелких
упаковки мелких изделий
изделий (сушки, сухари),
(сушки, сухари), включающим
включающий наполнение,
наполнение, дозировку,
дозировку, маркировку
маркировку на автомате,
на автомате, встроенном
встроенном в поточнов поточно-механизированную
механизированную линию.
линию.
2–4-й разряды
Способы контроля качества
Сформировать понятие
Описывает способы
о способах контроля качества выполняемых работ.
контроля качества
Установленные требования по охране
выполняемых работ,
выполняемых работ,
труда, безопасные методы и приемы
установленных требованиях
установленные требования
работы, требования в области охраны
по охране труда, безопасных
по охране труда, безопасные
методах и приемах работы,
окружающей среды при выполнении
методы и приемы работы,
требованиях в области охраны технологических операций фасования
требования в области охраны
окружающей среды при
и упаковки хлебобулочных изделий
окружающей среды при
выполнении технологических
выполнении технологических
операций фасования и упаковки
операций фасования
хлебобулочных изделий
и упаковки хлебобулочных
изделий
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9. Допустимые нормы потерь продукции и упаковочных материалов в процессе фасовки и упаковки
2–4-й разряды
Сформировать знания
Нормы потерь продукции
Определяет допустимые
о допустимых нормах потерь
и упаковочных материалов в процессе
нормы потерь продукции
продукции и упаковочных
фасовки и упаковки продукции.
и упаковочных материалов
материалов в процессе фасовки
Способы экономного расходования
в процессе фасовки и упаковки
и упаковки продукции
упаковочных материалов, энергии при
продукции
выполнении работ по упаковке продукции.
Способы утилизации использованной
полимерной тары и упаковки
10. Первичный учет на производстве
2-4 й разряды
Сформировать знания
Значение учета на производстве.
Излагает правила
о правилах организации учета
Требования к первичным документам. организации учета сырья,
сырья, брака и отходов
Учет сырья и материалов. Формы учета, брака и отходов
на производстве.
правила их заполнения.
на производстве.
Сформировать понятие
Учет брака и отходов на производстве.
Объясняет правила ведения
о ведении отчетных документов
Учет готовой продукции, формы отчета, отчетных документов по учету
по учету готовой продукции
правила оформления. Учет труда рабочих, готовой продукции,
оформление ведомостей
составления отчета работы
смены, передачи
материальных ценностей
11. Стандартизация и контроль качества продукции
2–4-й разряды
Стандартизация, ее роль в обеспечении
Описывает понятие
Дать понятие
качества продукции.
стандартизация, ее роль
о стандартизации, ее роли
Государственный контроль (надзор)
в обеспечении качества
в обеспечении качества
продукции, государственный
продукции, государственном
за соблюдением требований технических
контроле (надзоре)
регламентов Евразийского экономического контроль (надзор)
за соблюдением требований
союза в Республике Беларусь.
за соблюдением требований
технических регламентов
Методы аналитического контроля
технических регламентов
Евразийского экономического производства.
Евразийского экономического
союза в Республике Беларусь.
Сертификат качества.
союза в Республике Беларусь.
Сформировать понятия
Система управления качеством
Описывает методы
о методах аналитического
выполняемых работ.
аналитического контроля
контроля производства,
Ответственность за выпуск продукции, производства, требования
требованиях к качеству сырья не соответствующей стандартам
к качеству сырья и готовой
и готовой продукции, целях
и техническим условиям.
продукции, цели
сертификации продукции
Соответствие системы управления
сертификации продукции
качеством международным стандартам
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.04.2021 № 74

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету профессионального компонента
«Производственное обучение»
для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования по специальности 3-49 01 51 «Технология
хлебопекарного производства» (квалификация 3-49 01 51-57 «Машинист расфасовочноупаковочных машин»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального
компонента «Производственное обучение» (далее типовая учебная программа)
предназначена
для использования
в учреждениях
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
при
организации производственного обучения по квалификации 3-49 01 51-57 «Машинист
расфасовочно-упаковочных машин», входящей в состав специальности 3-49 01 51
«Технология хлебопекарного производства».
В результате изучения учебного предмета профессионального компонента
«Производственное обучение» (далее – учебный предмет) учащийся должен:
уметь применять теоретические знания в практической деятельности;
выполнять и контролировать технологические операции по расфасовке и упаковке
готовых хлебобулочных изделий, хлебобулочных полуфабрикатов на расфасовочноупаковочных машинах, полуавтоматах и автоматах;
соблюдать требования технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА),
используемых в профессиональной деятельности;
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
воспитания ответственности за соблюдением производственно-технологической,
исполнительской и трудовой дисциплины;
развития
словесно-логической
памяти,
коммуникабельности,
внимания,
уравновешенности, сосредоточенности, творческих способностей, интереса к осваиваемой
профессии.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц,
поступающих для получения профессионально-технического образования.
При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана
по специальности («Основы экономики», «Сырье и материалы», «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены», «Оборудование», «Специальная технология»), а также с учебными
предметами
общеобразовательного
компонента
типового
учебного
плана
по специальности («Физика», «Математика», «Информатика»).
Производственное обучение может осуществляться в учебных мастерских
учреждения образования, организациях отрасли различных организационно-правовых
форм. Заключительный этап обучения – производственная практика на рабочих местах
организаций.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение
проверочных работ. Тематика и сроки проведения проверочных работ окончательно
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определяются мастером производственного обучения, рассматриваются на заседании
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ
профессионально-технического
образования,
утвержденными
постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216.
На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все
изменения должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией
и рекомендованы к внедрению. Учебная программа учреждения образования
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики
Беларусь об образовании.
Программа производственной практики разрабатывается с учетом потребностей
и специфики организаций – заказчиков кадров, конкретных условий и особенностей
деятельности учреждений образования. Перечень, содержание тем программы
производственной практики, количество учебных часов на их отработку должны
обеспечивать возможность освоения квалификации «Машинист расфасовочноупаковочных машин» в полном соответствии с требованиями тарифно-квалификационной
характеристики.
Перечень оборудования для организации производственного обучения определен
в соответствии с содержанием типовой учебной программы по учебному предмету
«Производственное обучение», является примерным и может изменяться с учетом
современных требований к выполнению работ в организации отрасли.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

1. Вводное занятие. Охрана труда
2. Укладка для хранения
и отбраковка готовых
хлебобулочных изделий
3. Фасование и упаковывание
хлебобулочных изделий
и полуфабрикатов
4. Первичный учет готовой
продукции
Проверочные работы
Итого
Производственная практика
Всего

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового
общего базового
образования
образования без
общего среднего
с получением общего
получения общего
образования
среднего образования среднего образования
Разряды
2
3
4
2
3
4
2
3
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
30

36

36

48

48

48

30

36

36

100

234

246

186

360

378

108

234

246

12

24

24

36

36

36

12

24

24

156
300
456

300
300
600

312
300
612

276
300
576

450
300
750

468
300
768

156
300
456

300
300
600

312
300
612

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель обучения

Познакомить с целью
и задачами учебного предмета
«Производственное обучение»,
тарифно-квалификационной

Содержание темы
Результат
1. Вводное занятие. Охрана труда.
2–4-й разряды
Цель, задачи и содержание учебного
Высказывает общее
предмета «Производственное обучение». суждение о цели и задачах
Ознакомление с тарифноучебного предмета
квалификационной характеристикой
«Производственное обучение»,
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машиниста расфасовочно-упаковочных требованиях тарифнохарактеристикой машиниста
квалификационной
машин,
расфасовочно-упаковочных
характеристики машиниста
Межпредметные связи учебного
машин, режимом работы,
расфасовочно-упаковочных
правилами внутреннего трудового предмета с другими учебными
машин, руководствуется
распорядка в учебных мастерских предметами типового учебного плана
режимом работы, правилами
по специальности.
и организациях отрасли.
внутреннего трудового
Ознакомление с рабочим местом
Научить применять знания
машиниста расфасовочно-упаковочных распорядка в учебных
по охране труда, требований
мастерских и организациях
машин, режимом работы, формами
по обеспечению пожарной
отрасли.
безопасности, в области охраны организации труда и правилами
Выполняет требования
окружающей среды, санитарно- внутреннего трудового распорядка
эпидемиологических требований, в учебных мастерских и организациях по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
требований гигиенических
отрасли.
нормативов на рабочем месте
Применение требования по охране безопасности, в области охраны
машиниста расфасовочнотруда, требований по обеспечению
окружающей среды, санитарноупаковочных машин.
пожарной безопасности, в области
эпидемиологические
Научить оказывать первую
охраны окружающей среды, санитарно- требования, требования
помощь потерпевшему
эпидемиологических требований,
гигиенических нормативов
от действия электрического тока, требований гигиенических нормативов на рабочем месте машиниста
на рабочем месте машиниста
расфасовочно-упаковочных
иных проявлениях нездоровья,
расфасовочно-упаковочных машин.
машин.
пользоваться первичными
Виды и порядок проведения
Оказывает первую помощь
средствами пожаротушения
инструктажей по охране труда.
потерпевшему от действия
Вредные и (или) опасные
электрического тока и при иных
производственные факторы, влияющие проявлениях нездоровья;
на работника. Причины
пользуется первичными
производственного травматизма. Виды средствами пожаротушения
травм. Профилактика производственного
травматизма.
Оказание первой помощи
потерпевшему от действия
электрического тока, при иных
проявлениях нездоровья.
Использование первичных средств
пожаротушения
2. Укладка для хранения и отбраковка готовых хлебобулочных изделий
2–4-й разряды
Укладывает готовые
Укладка готовых хлебобулочных
Научить укладывать готовые
хлебобулочные изделия
изделий на вагонетки, в лотки,
хлебобулочные изделия
контейнеры и другую тару различными различными способами
различными способами
для хранения
для хранения и транспортировки, способами.
и транспортировки, ведет
Подсчет количества сдаваемых
вести подсчет количества
в экспедицию хлебобулочных изделий. подсчет количества сдаваемых
сдаваемых в экспедицию
Контроль количества хлебобулочных в экспедицию хлебобулочных
хлебобулочных изделий,
изделий, контролирует
изделий в лотках, ящиках, вагонетках
контролировать их количество
количество хлебобулочных
и контейнерах.
в лотках, ящиках, вагонетках
изделий в лотках, ящиках,
Укладка хлебобулочных изделий
и контейнерах, укладывать
вагонетках и контейнерах,
на стеллажи.
хлебобулочные изделия
Отбраковка хлебобулочных изделий укладывает хлебобулочные
на стеллажи, отбраковывать их
изделия на стеллажи,
по органолептическим показателям.
по органолептическим
отбраковывает их
Переноска вручную, перевозка
показателям.
по органолептическим
на вагонетках, этажерках, тележках
Сформировать умение
показателям.
переносить вручную, перевозить хлебобулочных изделий и тары.
Переносит вручную,
на вагонетках, этажерках,
перевозит на вагонетках,
тележках готовые хлебобулочные
этажерках, тележках готовые
изделия и тару.
хлебобулочные изделия и тару.
2–4-й разряды
Научить контролировать
Контроль качества выполняемых
Контролирует качество
качество выполняемых работ,
работ.
выполняемых работ,
рационально организовывать
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рабочее место, применять
места.
место, применяет безопасные
безопасные методы и приемы
Освоение безопасных методов
методы и приемы работы,
работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении работ соблюдает установленные
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требования по охране труда,
требования по обеспечению
пожарной безопасности,
требования в области охраны
окружающей среды при
выполнении работ по укладке
для хранения и отбраковке
готовых хлебобулочных изделий

по укладке для хранения и отбраковке требования по охране труда,
готовых хлебобулочных изделий.
требования по обеспечению
Соблюдение установленных
пожарной безопасности,
требований по охране труда, требований требования в области охраны
по обеспечению пожарной безопасности, окружающей среды при
требований в области охраны
выполнении работ по укладке
окружающей среды
для хранения и отбраковке
готовых хлебобулочных
изделий
3. Фасование и упаковывание хлебобулочных изделий и полуфабрикатов
2-й разряд
Ведение процесса фасования
Ведет процесс фасования
Сформировать умение вести
и упаковывания хлебобулочных изделий и упаковывания хлебобулочных
процесс фасования
изделий и полуфабрикатов
и упаковывания хлебобулочных и полуфабрикатов на расфасовочноупаковочных машинах, полуавтоматах на расфасовочно-упаковочных
изделий и полуфабрикатов
и автоматах.
машинах, полуавтоматах
на расфасовочно-упаковочных
Осуществление контроля качества
и автоматах под руководством
машинах, полуавтоматах
упаковки и наклейки этикеток.
и автоматах под руководством
машиниста расфасовочноПроверка количества упакованных упаковочных машин более
машиниста расфасовочноупаковочных машин более
высокой квалификации.
изделий по счету.
высокой квалификации.
Завертывание различных изделий
поштучно в оберточный материал
на завертывающих машинах –
полуавтоматах с ручной подачей
изделий на завертку.
Выполнение всех видов работ
под руководством машиниста
расфасовочно-упаковочных машин
более высокой квалификации.
3-й разряд
Ведение процесса фасования
Ведет процесс фасования
Сформировать умение вести
процесс фасования
и упаковывания хлебобулочных изделий и упаковывания хлебобулочных
и упаковывания хлебобулочных и полуфабрикатов по заданному объему, изделий и полуфабрикатов
по заданному объему, массе или
изделий и полуфабрикатов
массе или количеству на фасовочноколичеству на расфасовочнопо заданному объему, массе или упаковочных машинах, автоматах
упаковочных машинах,
количеству на расфасовочнои полуавтоматах, имеющих
автоматах и полуавтоматах,
упаковочных машинах, автоматах дозирующие, отмеривающие,
имеющих дозирующие,
и полуавтоматах, имеющих
взвешивающие устройства.
отмеривающие, взвешивающие
дозирующие, отмеривающие,
Упаковка штучных изделий
устройства.
взвешивающие устройства.
в термоусадочную пленку,
Ведет технологический
Сформировать умение вести полипропилен на автоматах
технологический процесс
и полуавтоматах при скорости подачи процесс автоматической
упаковки порции продукции
автоматической упаковки порции изделий до 700 шт./ч.
в готовые пакеты, коробки,
продукции в готовые пакеты,
Обслуживание технологического
выполняет сшивку пакетов,
коробки, выполнять сшивку
оборудования.
коробок, оклейку (обертку) их
пакетов, коробок, оклейку
Регулирование технологических
этикетками.
(обертку) их этикетками.
параметров работы оборудования
Выполняет загрузку
Научить выполнять загрузку (температуры, давления, скорости
бункеров дозирующих устройств, движения транспортеров).
бункеров дозирующих
Заправка машин упаковочными
заправку машин оберточноустройств, заправку машин
материалами. Установление режимов
упаковочными материалами.
оберточно-упаковочными
Сформировать умение вести работ маркировщиков, этикеровщиков материалами.
и их взаимосвязи с упаковкой.
технологический процесс
Ведет технологический
Выполнение текущего ремонта
завертывания различных изделий
процесс завертывания
обслуживаемого оборудования.
поштучно в бумагу, фольгу
различных изделий поштучно
Автоматическая упаковка порции
и другой оберточный материал
в бумагу, фольгу и другой
продукции в готовые пакеты, коробки. оберточный материал
на завертывающих машинахСшивка пакетов, коробок, оклейка
автоматах, фасующиена завертывающих машинах(обертка) их этикетками.
завертывающих агрегатах
автоматах, фасующиеЗагрузка бункеров дозирующих
с автоматической подачей
завертывающих агрегатах
изделий на завертку с помощью устройств.
с автоматической подачей
Заправка машин оберточноавтоматических питателей,
изделий на завертку с помощью
упаковочными материалами (бумагой, автоматических питателей,
самораскладов и других
транспортных устройств.
самораскладов и других
пергаментом, фольгой, пакетами,
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транспортных устройств.
Научить выполнять проверку мешками, коробками, заготовками,
Выполняет проверку
качества упаковки, наклеек
клеем, проволокой).
качества упаковки, наклеек
и этикеток.
Завертывание различных изделий
и этикеток.
поштучно в бумагу, фольгу и другой
оберточный материал на завертывающих
машинах-автоматах, фасующиезавертывающих агрегатах
с автоматической подачей изделий
на завертку с помощью автоматических
питателей, самораскладов и других
транспортных устройств.
Проверка качества упаковки, наклеек
и этикеток.
Отбраковка дефектной продукции,
укладка упакованной продукции в тару.
4-й разряд
Ведение технологического процесса
Ведет технологический
Научить вести
упаковки штучных изделий
процесс упаковки штучных
технологический процесс
изделий в термоусадочную
упаковки штучных изделий
в термоусадочную пленку, пропилен
пленку, пропилен на автоматах
в термоусадочную пленку,
на автоматах с ручной
с ручной и механизированной
пропилен на автоматах с ручной и механизированной подачей изделий
и механизированной подачей
при скорости подачи свыше 700 шт./ч. подачей изделий при скорости
подачи свыше 700 шт./ч.
изделий при скорости подачи
Заправка автоматов упаковочным
Ведет процесс упаковки
свыше 700 шт./ч.
материалом.
Сформировать умение вести
Ведение процесса упаковки мелких мелких изделий (сушек,
баранок, сухарей), включающий
процесс упаковки мелких изделий изделий (сушек, баранок, сухарей),
(сушек, баранок, сухарей),
включающего наполнение, дозировку, наполнение, дозировку,
маркировку на автомате,
включающий наполнение,
маркировку на автомате, встроенном
встроенном в поточнодозировку, маркировку
в поточно-механизированную линию.
механизированную линию.
на автомате, встроенном
Подключение машин
в поточно-механизированную
к коммуникациям.
линию.
Обслуживание завертывающих
машин при самостоятельной наладке.
Эксплуатация контрольноизмерительных приборов.
2–4-й разряды
Контролирует качество
Контроль качества выполняемых
Научить контролировать
выполняемых работ,
работ.
качество выполняемых работ,
Рациональная организация рабочего рационально организует рабочее
рационально организовывать
места.
рабочее место, применять
место, применяет безопасные
Освоение безопасных методов
безопасные методы и приемы
методы и приемы работы,
работы, соблюдать установленные и приемов работы при выполнении работ соблюдает установленные
по фасованию и упаковыванию
требования по охране труда,
требования по охране труда,
хлебобулочных изделий
требования по обеспечению
требования по обеспечению
пожарной безопасности,
и полуфабрикатов. Соблюдение
пожарной безопасности,
требования в области охраны
установленных требований по охране
требования в области охраны
окружающей среды при
труда, требований пожарной
окружающей среды при
выполнении работ по
выполнении работ по фасованию безопасности, требований в области
фасованию и упаковыванию
и упаковыванию хлебобулочных охраны окружающей среды
хлебобулочных изделий
изделий и полуфабрикатов
и полуфабрикатов
4. Первичный учет готовой продукции
2–4-й разряды
Сформировать умение
Учет упаковочных материалов,
Осуществляет учет
осуществлять учет упаковочных готовой продукции, брака и отходов при упаковочных материалов,
материалов, готовой продукции, выполнении технологических операций готовой продукции, брака
брака и отходов при выполнении
и отходов при выполнении
технологических операций
технологических операций
Производственная практика
2–4-й разряды
Совершенствовать умения
Самостоятельное выполнение работ
Самостоятельно выполняет
и навыки по выполнению всего в соответствии с требованиями тарифно- работы в соответствии
комплекса работ в соответствии квалификационной характеристики
с требованиями тарифнос требованиями тарифномашиниста расфасовочно-упаковочных квалификационной
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квалификационной
характеристики машиниста
расфасовочно-упаковочных
машин.
Закрепить умение
контролировать качество
выполняемых работ, рационально
организовывать рабочее место,
применять безопасные методы
и приемы работы, соблюдать
установленные требования
по охране труда, требования
по обеспечению пожарной
безопасности, требования
в области охраны окружающей
среды

машин.
характеристики машиниста
Контроль качества выполняемых
расфасовочно-упаковочных
работ.
машин.
Рациональная организация рабочего
Контролирует качество
места.
выполняемых работ,
Освоение безопасных методов
рационально организует рабочее
и приемов работы при выполнении всего место, применяет безопасные
комплекса работ.
методы и приемы работы,
Соблюдение установленных
соблюдает установленные
требований по охране труда, требований требования по охране труда,
по обеспечению пожарной безопасности, требования по обеспечению
требований в области охраны
пожарной безопасности,
окружающей среды
требования в области охраны
окружающей среды

ЛИТЕРАТУРА
Методика производственного обучения : учеб.-метод. пособие / Л.Л. Молчан [и др.] ;
сост. Л.Л. Молчан. 5-е изд., стер. Минск : РИПО, 2015. 198 с.
ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Наименование оборудования
1. Хлеборезательные машины
2. Клипсаторы
3. Фасовочно-упаковочные машины
4. Упаковочные машины вертикального типа
5. Упаковочные машины горизонтального типа
6. Термоусадочные машины
7. Этикеровщики
8. Упаковочные автоматы
9. Транспортеры

Примечание*
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое
Групповое

______________________________
* В графе «Примечание» указывается групповое, звеньевое или индивидуальное использование
оборудования учащимися.
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