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УП.01, УП.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по профессии: 16472 «Пекарь», в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих: учебная практика входит в 
профессиональный цикл.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен иметь 

практический опыт: 
- выполнения работ по производству дрожжей; 
- хранения и подготовки сырья для приготовления различных видов теста; 
- приготовления теста различными способами, в том числе с применением 

тестоприготовительного оборудования; 
-  обслуживания оборудования для приготовления теста; деления теста вручную; 
- формования полуфабрикатов для различных хлебобулочных изделий вручную; 
- работы на тестоделительных машинах; 
- работы на машинах для формования тестовых заготовок; 
- разделки мучных кондитерских изделий из различных видов теста; 
- настройки и регулирования режимов работы оборудования; 
- устранения мелких неполадок оборудования; 
- выпекания хлеба, хлебобулочных и бараночных изделий; сушки сухарных 

изделий; 
- выпечки кексов, пряников, вафель, печенья; 
- выпечки полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий; 
- наладки и регулирования режима работы печи; 
- отбраковки изделий; 
- укладки готовой продукции;  
- упаковки готовой продукции вручную;  
- упаковки готовой продукции на технологическом оборудовании;  
- устранение мелких неполадок упаковочного оборудования. 
уметь: 
- размножать и выращивать дрожжи; 



- активировать прессованные дрожжи; 
- выполнять контрольные анализы; 
- обслуживать оборудование дрожжевого цеха; 
- соблюдать требования безопасности труда, личной гигиены и санитарии при 

работе с дрожжами; 
- пользоваться производственными рецептурами и технологическими 

инструкциями; 
- взвешивать, растворять и дозировать необходимое сырье; 
- оценивать качество сырья по органолептическим показателям; 
- оценивать качество опары, закваски, теста при замесе по органолептическим 

показателям; 
- определять физико-химические показатели сырья и полуфабрикатов, 

различного вида теста;  
- определять различными методами готовность теста в процессе созревания; 
- делить тесто на куски заданной массы, придавать им определенную форму; 
- проводить предварительную (промежуточную) расстойку; 
- придавать окончательную форму тестовым заготовкам; 
- работать с полуфабрикатами из замороженного теста; 
- укладывать сформованные полуфабрикаты на листы, платки, в формы; 
- смазывать и отделывать поверхности полуфабрикатов; 
- контролировать качество окончательной расстойки полуфабрикатов; 
- производить разделку мучных кондитерских изделий, вырабатываемых без 

крема; 
- устранять дефекты тестовых заготовок различными способами; 
- обслуживать дежеподъемники, тестоделители, оборудование для формования 

тестовых заготовок и расстойки теста;  
- определять готовность полуфабрикатов после окончательной расстойки к 

выпечке; 
- загружать полуфабрикаты в печь; 
- контролировать паровой и температурный режим пекарной камеры; 
- определять готовность изделий при выпечке; 
- разгружать печь; 
- определять выход готовой продукции,  
- рассчитывать упек и усушку; 
- выпекать сухарные плиты и производить сушку нарезанных ломтей сухарей; 
- оценивать качество выпеченных изделий по органолептическим показателям; 
- приготавливать отделочную крошку, помаду; 
- производить отделку поверхности готовых изделий сахарной пудрой, крошкой, 

помадой; 
- контролировать качество готовой продукции по органолептическим 

показателям; 



- отбраковывать готовые изделия по массе; 
- упаковывать изделия различными способами; 
- укладывать продукцию в лотки, контейнеры, вагонетки. 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в части освоения 
квалификаций пекарь, кондитер и основных видов профессиональной деятельности 
(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД.1. Размножение и выращивание дрожжей 
ПК 1.1. Обеспечивать и поддерживать условия для размножения и выращивания 

дрожжей. 
ПК 1.2. Готовить дрожжевую продукцию различных видов. 
ПК 1.3. Производить техническое обслуживание оборудования дрожжевого 

цеха. 
ВПД.2 Приготовление теста 
ПК 2.1. Подготавливать и дозировать сырье. 
ПК 2.2. Приготавливать тесто различными способами согласно 

производственным рецептурам 
ПК 2.3. Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении. 
ПК 2.4. Обслуживать оборудование для приготовления теста. 
ВПД.3. Разделка теста 
ПК 3.1. Производить деление теста на куски вручную или с помощью 

тестоделительных машин. 
ПК 3.2. Производить формование тестовых заготовок вручную или с 

применением формующего оборудования. 
ПК 3.3. Производить разделку мучных кондитерских изделий из различных 

видов теста. 
ПК 3.4. Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста. 
ПК 3.5. Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, 

в формы. 
ПК 3.6. Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых 

заготовок. 
ПК 3.7. Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим 

расстойки полуфабрикатов. 
ВПД.4. Термическая обработка теста и отделка поверхности 

хлебобулочных изделий 
ПК 4.1. Определять готовность полуфабрикатов к выпечке. 
ПК 4.2. Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и 

бараночных изделий. 
ПК 4.3. Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий. 
ПК 4.4. Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий. 
ПК 4.5. Контролировать и регулировать режим приготовления мучных 

кондитерских изделий. 
ПК 4.6. Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для 

выпекания и сушки. 
ВПД.5. Укладка и упаковка готовой продукции 
ПК 5.1. Производить отбраковку готовой продукции. 
ПК 5.2. Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий. 



ПК 5.3. Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
практики: 

Всего – 72 часа, в том числе:  
В рамках освоения УП.01 – 48 часов 
В рамках освоения УП.02 – 24 часа 
 
5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 


