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Приложение 265  

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№ __________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) 

Специальность: 1219000 – Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 

Квалификация*: 1219142 – Пекарь 

1219243 – Техник-технолог 

                                                                                                                                                             Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                             Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев;  

                                                                                                                                                             3 года 10 месяцев           

                                                                                                                                                             на базе основного среднего образования 

Индекс  Наименование циклов, дисциплин/модулей, практик Форма кон-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    316 18 298  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной 

деятельности 

 + + + + +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

 Квалификация «1219142 – Пекарь»         

ПМ Профессиональные модули    2412 562 302 1548 3-6 

ПМ 01 Составление, чтение и оформление чертежей по профилю  

специальности 

 +  +  +   

ПМ 02 Применение основных положений стандартизации, сертификации и 

метрологии в профессиональной деятельности 

 +  + + +   

ПМ 03 Обеспечение безопасной деятельности при хлебопекарном,  

макаронном и кондитерском производстве 

 +  + + + +  

ПМ 04 Применение информационных технологий в профессиональной  

деятельности 

 +  + + + +  

ПМ 05 Приготовление, разделка теста  +   + +  +  

ПМ 06 Выпечка хлеба, хлебобулочных, бараночных, сухарных, пряничных и 

мучных кондитерских изделий 

+   + + + +  

ПМ 07 Укладка и упаковка готовой продукции  +  + +  +  

ПМ 08 Обслуживание технологического оборудования  +   + + + +  

ПМ 09 Выполнение основных видов работ пекаря    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня  

квалификации 

   4320     

 Квалификация специалиста среднего звена    

«1219243 – Техник-технолог» 

        

БМ Базовые модули    216 144 72  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    
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ПМ Профессиональные модули    900 272 196 432 7-8 

ПМ 10 Осуществление производственной деятельности с учетом экономики 

отрасли 

+   + + +   

ПМ 11 Менеджмент и маркетинг в пищевой промышленности  +  + + +   

ПМ 12 Ведение технологического процесса хлебопекарного и макаронного 

производства, проведение контроля пищевых производств 

+ + + + + + +  

ПМ 13 Ведение технологического процесса кондитерского производства  +  + + + +  

ПМ 14 Технологический и лабораторный контроль за техническим процес-

сом хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства    

 + + + + + +  

ПМ 15 Обеспечение эксплуатации технологического оборудования хлебопе-

карного, макаронного и кондитерского производства 

 +  + + +   

ПМ 16 Выполнение основных видов работ техника-технолога    +   +  

ПМ 17  Преддипломная практика     +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация      36          

ИА 02 Итоговая аттестация       72         

 

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего 

звена       1440         

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 ч. На учебный год 

Ф 

Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю в период теоретического  

обучения 

  Всего: 

 

    6588         

Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  
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МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Приложение 266  

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№ __________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) 

Специальность:                      1219000 – Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 

Квалификация*:                     1219142 – Пекарь 

                                                 1219243 – Техник-технолог 

 

                                                                                                       Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

                                                                                              2 года 10 месяцев 

                                                                                                                               на базе общего среднего образования 

Индекс  Наименование циклов, дисциплин/модулей, практик Форма контроля Объем учебного времени (час) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

БМ  Базовые модули    396 98 298  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной 

деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 05 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе  +  + +    

 Квалификация «1219142 – Пекарь»         

ПМ Профессиональные модули    2412 562 302 1548 1-4 

ПМ 01 Составление, чтение и оформление чертежей по профилю  

специальности 

 +  +  +   

ПМ 02 Применение основных положений стандартизации, сертификации и 

метрологии в профессиональной деятельности 

 +  + + +   

ПМ 03 Обеспечение безопасной деятельности при хлебопекарном,  

макаронном и кондитерском производстве 

 +  + + + +  

ПМ 04 Применение информационных технологий в профессиональной  

деятельности 

 +  + + + +  

ПМ 05 Приготовление, разделка теста  +   + +  +  

ПМ 06 Выпечка хлеба, хлебобулочных, бараночных, сухарных, пряничных и 

мучных кондитерских изделий 

+   + + + +  

ПМ 07 Укладка и упаковка готовой продукции  +  + +  +  

ПМ 08 Обслуживание технологического оборудования  +   + + + +  

ПМ 09 Выполнение основных видов работ пекаря    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалифи-

кации 

   2880     

 Квалификация специалиста среднего звена    

«1219243 – Техник-технолог» 

        

БМ Базовые модули    216 144 72  5-6 

БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 03 Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    
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ПМ Профессиональные модули    900 272 196 432 5-6 

ПМ 10 Осуществление производственной деятельности с учетом экономики 

отрасли 

+   + + +   

ПМ 11 Менеджмент и маркетинг в пищевой промышленности  +  + + +   

ПМ 12 Ведение технологического процесса хлебопекарного и макаронного 

производства, проведение контроля пищевых производств 

+ + + + + + +  

ПМ 13 Ведение технологического процесса кондитерского производства  +  + + + +  

ПМ 14 Технологический и лабораторный контроль за техническим процес-

сом хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства    

 + + + + + +  

ПМ 15 Обеспечение эксплуатации технологического оборудования хлебопе-

карного, макаронного и кондитерского производства 

 +  + + +   

ПМ 16 Выполнение основных видов работ «техника-технолога»    +   +  

ПМ 17  Преддипломная практика     +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование**    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация      36          

ИА 02 Итоговая аттестация       72         

 

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего 

звена       1440         

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 ч. на учебный год 

Ф 

Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю в период теоретического  

обучения 

  Всего: 

 

    4960         

Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  
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ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы.                                                                                                                                                               
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                                                                                                                                                                          Приложение 267 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№ ___________ 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)  

Специальность:                       1219000 – Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 

Квалификации:                       1219142 – Пекарь 

                      1219243 – Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор 

модуля 

Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модули 

БК 1. Применять 

профессиональ-

ную лексику в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль опи-

сывает знания, уме-

ния и навыки, необ-

ходимые для общения 

в устной и письмен-

ной форме на казах-

ском (русском) и ино-

странном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

Результат обучения: 1) Владеть терми-

нологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ 

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ 

ный иностран-

ный язык 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико- граммати-

ческим материалом по специ-

альности, необходимым 

для профессионального общения. 

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально- 

ориентированных текстов. 
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  основы делового ка-

захского (русского) и 

иностранного языка и 

профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим ми-

нимумом казахского 

(русского) и ино-

странного языка, не-

обходимым для чте-

ния и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты про-

фессиональной направ-

ленности. 

 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на государ-

ственном языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на гос-

ударственном языке 

Данный модуль опи-

сывает знания, уме-

ния и навыки, необ-

ходимые для состав-

ления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном 

языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: ос-

новы делопроизвод-

ства на государствен-

ном языке; способы 

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информацион-

но-справочными документами с применени-

ем компьютерных технологий. 

Делопроизводст 

во на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции до-

кументов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 
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  создания и функции 

документов; класси-

фикацию, носители, 

назначение, состав-

ные части, правила 

оформления доку-

ментов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на госу-

дарственном 

языке служебные 

документы, необ-

ходимые в про-

фессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 документа.  

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о доку-

ментах, регулирующих трудо-

вые отношения, согласно Тру-

довому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о необ-

ходимых условиях трудового до-

говора. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03. Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 

Данный модуль опи-

сывает знания, уме-

ния и навыки, необ-

ходимые для совер-

шенствования физи-

ческих качеств и свя-

занных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: со-

циально- 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культу-

ру здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологи-

ческие основы деятельности 

систем дыхания, кровообра-

щения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 
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  биологические и пси-

хофизиологически е 

основы физической 

культуры; основы 

физического и спор-

тивного самосовер-

шенствован ия; осно-

вы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений 

и навыков; развивать 

профессионально зна-

чимые физические и 

психомоторные спо-

собности; владеть 

навыками само-

контроля и 

оценки 

функционального 

состояния организма. 

 упражнений по общефизической 

подготовке. 

4. Применяет культуру здорово-

го образа жизни в повседневной 

жизни. 

 

Результат обучения: 2) Совершенствовать фи-

зические качества и психофизиологические 

способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физи-

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования. 

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений. 

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные такти-

ческие задачи в учебной игре. 

5.Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины воз-

никновения травм во время 

занятий физическими упраж-

нениями, способы профилак-

тики травматизма. Оказывает 

доврачебную медицинскую 

помощь при травмах. 
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БК 4. Понимать пра-

вовые основы, осо-

знавать себя и свое 

место в обществе, то-

лерантно восприни-

мать социальные, по-

литические, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных наук 

для социализации и 

адаптации в обществе и 

трудовом коллективе 

Данный модуль опи-

сывает знания, уме-

ния и навыки, необ-

ходимые для форми-

рования культуры 

мышления на основе 

изучения философ-

ской картины мира; 

понимания сущности 

и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; пони-

мания закономерно-

стей и перспектив 

развития общества, 

тенденций развития 

социально- политиче-

ских процессов со-

временного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: ос-

новые понятия и зако-

номерности филосо-

фии; культуры, рели-

гии и цивилизации; 

систему государ-

ственно- правовых 

отношениий и явле-

ний; 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии  

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и 

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии. 

3. Характеризует сущность по-

нятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время». 

4. Выявляет сущность и взаимо-

связь основных категорий фило-

софии. 

Понимает особенности научной, 

философской и религиозной 

картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соот-

ношение в жизни человека таких философ-

ских категорий, как свобода и ответствен-

ность, материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает степень ответ-

ственности личности за сохра-

нение жизни, культуры и 

окружающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 
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  функционирование 

системы взаимоот-

ношений граждан и 

других субъектов по-

литики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основ-

ными философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры наро-

дов Республики Ка-

захстан в мировой ци-

вилизации; проявлять 

толерантность на ос-

нове общечеловече-

ских нравственных 

ценностей и гумани-

стического мировоз-

зрения; отрицать че-

ловеконенавистниче 

ские, экстремистские, 

радикальные и терро-

ристические. 

 3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении мате-

риальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. Ана-

лизирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по 

данным понятиям. 

 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет историей 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры. 

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивили-

зации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально- 

нравственные ценности и нормы, форми-

рующие толерантность и активную  

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и 

цивилизаций. 

2. Владеет историей и понимает 

современное состояние мировых 

и традиционных религий. 
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  идеологии; соблюдать 

нормы права; ориен-

тироваться в системе 

социальных и поли-

тических отношений, 

складывающихся 

в ходе социального 

взаимодействия. 

 3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные раз-

личия. 

 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-правовых 

явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 

правопорядка. 

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями Конституции 

Республики Казахстан. 

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования. 

3. Понимает необходимость от-

ветственности за администра-

тивные и коррупционные право-

нарушения. 

4. Владеет основными поло-

жениями гражданского и се-

мейного права. 

5. Владеет информацией о видах 
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    налогов. 
6. Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления. 

 

Результат обучения: 7) Защищать свои права 

в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2. Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными полито-

логическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, государ-

ство, формы государственного 

правления, формы государ-

ственного устройства, полити-

ческие партии, партийные си-

стемы, политическая элита, по-

литическое лидерство, геопо-

литика. 

2. Владеет основными социоло-

гическими понятиями: социаль-

ные отношения, социальные яв-

ления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 
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    3. Соотносит общие социальные 

и политические процессы и от-

дельные факты. 

 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функ-

ционирования полити-

ческой культуры. 

БК 5. Понимать исто-

рию, роль и место Ка-

захстана в мировом 

сообществе 

БМ 05. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе 

Данный модуль опи-

сывает знания, умения 

и навыки, необходи-

мые для развития 

национального само-

сознания, понимания 

сущности и законо-

мерностей историче-

ских 

событий, происхо-

дивших с древности 

до настоящего време-

ни. В результате изу-

чения модуля обуча-

ющиеся должны 

освоить: хронологи-

ческие 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История 

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе коче-

вой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и пред-

назначение политических и об-

щественных изменений, проис-

ходящих в Республике Казах-

стан после обретения 
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  границы и сущность 

основных историче-

ских периодов Ка-

захстана. 

 независимости. 
4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

 

Результат обучения: 2) Определять причинно- 

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие целост-

ность и системность истории Ка-

захстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

3. Использует исторические 

источники. 
Профессиональные модули 

Квалификация «1219142 – Пекарь» 
ПК 01. Составлять, 

читать и оформлять 

чертежи 

ПМ 01. Составление, 

чтение и оформление 

чертежей по профилю 

специальности 

Данный модуль опи-

сывает знания, уме-

ния и навыки, необ-

ходимые для постро-

ения чертежей и 

схем. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны знать: 

основные правила 

построения чертежей 

и схем; 

основы начер-

тательной гео-

метрии и про-

екционного 

черчения; 

основные положения 

Результат обучения: 1) Составлять, читать и 

оформлять чертежи и схемы. 

Основы 

черчения 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

правилами построения чертежей 

и схем. 

2. Вычерчивает линии и выпол-

няет надписи стандартным 

шрифтом, наносит размеры. 

3. Выполняет основные виды 

сопряжений. 

4. Выполняет комплексные 

чертежи и фронтальные димет-

рические проекции. 

5. Решает задачи по построению 

плоских фигур. 

6. Изображает плоские и объём-

ные фигуры в 

аксонометрических проекциях. 
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  конструкторской, 

технологической и 

другой нормативной 

документации. 

Важно, чтобы обуча-

ющиеся приобрели 

навыки выражения 

технической мысли с 

помощью эскиза, чер-

тежа, технического 

рисунка. 

 7. Выполняет  комплексные 

чертежи и аксонометрические 

проекции поверхностей 

геометрических тел. 

8. Выполняет третью проекцию 

модели по двум заданным. 

9. Выполняет комплексные 

чертежи моделей с применением 

простых разрезов. 

10.Выполняет третью проекцию 

модели по двум заданным с 

применением простых разрезов и 

сечений с нанесением размеров. 

11.Вычерчивает крепёжные 

детали и резьбовые соединения. 

12.Выполняет эскизы деталей 

машин, приборов, аппаратов. 

13.Выполняет сборочный чертеж 
14.Выполняет рабочие чертежи 

отдельных деталей. 

15.Работает с современными 

программами компьютерной 

графики Auto CAD, Компас-3D. 

 

ПК 02. Соблюдать 

стандарты на сырье, 

полуфабрикаты и 

готовую продукцию 

ПМ 02. Применение 

основных положений 

стандартизации, сер-

тификации и метро-

логии в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Данный модуль опи-

сывает знания, уме-

ния и навыки, необ-

ходимые для приме-

нения правовых ос-

нов метрологии и 

сертификации в про-

фессиональной дея-

тельности, 

Результат обучения: 1) Применять основные 

положения стандартизации, сертификации и 

метрологии в профессиональной деятельно-

сти. 

 

Основы стан-

дартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными положе-

ниями нормативно- правовых 

документов в области стандар-

тизации, сертификации и метро-

логии, организацию и техноло-

гию сертификации 
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  соблюдения стан-

дартов на сырье, по-

луфабрикаты и го-

товую продукцию 

хлебопекарного, ма-

каронного и конди-

терского производ-

ства. 

 продукции, способы анализа 

качества продукции. 

2. Использует стандарты в про-

фессиональной деятельности. 

3. Владеет основными методами 

и средствами сбора, обработки и 

анализа измерительной инфор-

мации. 

4. Обрабатывает и анализирует 

результаты измерений. 

5. Ориентируется в 

документации системы 

менеджмента качества. 

 

ПК 03. Соблюдать тех-

нику безопасности, пра-

вила и нормы охраны 

труда, производственной 

санитарии и противопо-

жарной безопасности 

ПМ 03. Обеспечение 

безопасной деятельности 

при хлебопекарном, ма-

каронном и кондитер-

ском производстве 

Данный модуль опи-

сывает знания, уме-

ния и навыки, необ-

ходимые для соблю-

дения техники без-

опасности, правил и 

норм охраны труда, 

производственной 

санитарии и проти-

вопожарной без-

опасности при веде-

нии технологических 

процессов хлебопе-

карного, макаронно-

го и кондитерского 

производства. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

Результат обучения: 1) Обеспечивать без-

опасное ведение работы и осуществлять кон-

троль за соблюдением правил охраны труда, 

промышленной санитарии и пожарной без-

опасности. 

Охрана труда 

Ознакомитель 

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет общегосударствен-

ными нормами и правилами по 

охране труда, технику безопас-

ности при работе с основным-

технологическим   оборудованием, 

требования  производственной 

санитарии и противопожарной 

безопасности, специфику охраны 

труда в хлебопекарном, мака-

ронном и кондитерском произ-

водстве. 

2. Пользуется средствами 

защиты. 

3. Оказывает первую 

доврачебную помощь 
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  должны знать: 
нормативно- техниче-

ские документы по 

технике безопасности; 

систему стандартов 

безопасности труда; 

требования техники 

безопасности к про-

изводственным по-

мещениям и рабочим 

местам; 

устройство и работу 

технических средств 

пожаротушения; 

производственную 

характеристику 

предприятия. 

 пострадавшим при несчастных 

случаях. 

4. Соблюдает меры по обеспе-

чению охраны окружающей 

среды. 

5. Соблюдает пра-

вила выполняемой работы и 

санитарных требований. 

 

Результат обучения: 2) Обобщает материа-

лы и составляет отчет о прохождении озна-

комительной практики. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет 

производственную 

характеристику предприятия. 

2. Описывает виды 

выпускаемой продукции. 

3. Дает характеристику про-

изводственной деятельности 

предприятия (основное и 

вспомогательное производ-

ство, техника и технологии, 

используемые на предприя-

тии). 

4. Описывает 

технологические процессы 

производства. 

5. Описывает результаты. 

выполнения индивидуаль-

ного задания 
ПК 04. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной 

ПМ 04. Применение 

информационных 

технологий в про-

фессиональной  

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

использования 

Результат обучения: 1) Применять инфор-

мационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Информационные 

технологии 

в профессиональ 

ной деятельности Критерии 

оценки: 

1.  Работает с архивными и антивирусными программами 
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деятельности  информационно- 

коммуникацион-

ных технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны знать: 

основы практического 

применения персо-

нального компьютера: 

операционная система, 

ведение архива про-

грамм и данных, за-

щита информации; 

назначение, осо-

бенности исполь-

зования интегри-

рованного пакета 

Microsoft Office; 

основные 

возможности 

компьютерной 

графики. 

 2. Создает текстовые документы 

содержащие таблицы и графиче-

ские объекты в MS Word. 

3. Создает таблицы и выполняет 

расчеты в электронной таблице 

MS Excel. 

4. Разрабатывает базу данных в 

среде СУБД MS Access. 

5. Создает презентации в MS 

Power Point и управляет их вос-

произведением. 

6. Создает объекты в 

графическом редакторе Auto 

Cad. 

 

ПК 05. Приготавливать 

тесто различными спо-

собами, проводить 

разделку теста, формо-

вать тестовые 

ПМ 05. Приготовление 

теста, разделка теста 

Данный модуль опи-

сывает знания, навы-

ки и результаты ра-

боты, необходимые 

для приготовления 

Результат обучения: 1) Подготавливать и 

дозировать сырье. 

Технология при-

готовления и 

разделки теста 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет видами и свойствами 

основного и дополнительного 

сырья,      требования      к       его 
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заготовки, укладывать 

сформованные полу-

фабрикаты в тару 

 теста, разделки и 

формования тестовых 

заготовок. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны знать: 

характеристику сы-

рья и требования к 

его качеству, правилам 

и срокам хранения; 

способы приготовле-

ния опары и закваски 

для различных видов 

теста в соответствии с 

рецептурой; 

способы замеса и 

приготовления 

различных видов 

теста; 

способы разделки раз-

личных видов теста и 

полуфабрикатов; 

массу тестовых 

заготовок для 

выпускаемого 

ассортимента; 

режимы расстойки 

полуфабрикатов для 

различных изделий; 

причины дефектов 

полуфабрикатов и 

способы их 

 качеству, правилам и срокам 

хранения. 

2. Оценивает качество сырья и 

полуфабрикатов по 

органолептическим показателям. 

3. Определяет физико- 

химические показатели сырья и 

полуфабрикатов. 

4. Активирует прессованные 

дрожжи. 

5. Осуществляет контроль 

консистенции и качества 

дрожжей органолептическим ме-

тодом. 

6. Дозирует все виды сырья. 

 

Результат обучения: 2) Готовить тесто раз-

личными способами согласно производ-

ственным рецептурам. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет производственными 

рецептурами и технологиче-

скими режимами приготовле-

ния различного вида теста. 

2. Готовит опару и закваску для 

различных видов теста в соот-

ветствии с рецептурой. 

3. Определяет готовность 

полуфабрикатов при замесе и 

брожении. 

4. Готовит тесто различными 

способами. 

5. Определяет различными 

методами готовность теста в 
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  исправления; 
правила безопасного 

обслуживания техно-

логического оборудо-

вания. 

 процессе созревания.  

Результат обучения: 3) Разделывать тесто и 

формовать тестовые заготовки. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет технологическими 

процессами разделки и рас-

стойки теста. 

2. Делит тесто на куски за-

данной массы, придает им 

определенную форму. 

3. Проводит предварительную 

расстойку. 

4. Придает окончательную 

форму тестовым заготов-

кам. 

5. Работает с полуфабрикатами 

из замороженного теста. 

6. Укладывает сформованные 

полуфабрикаты в тару. 

7. Смазывает и отделывает 

поверхности полуфабрика-

тов. 

8. Осуществляет контроль 

качества окончательной 

расстойки полуфабрика-

тов. 

9. Устраняет дефекты тестовых 

заготовок различными спосо-

бами 

 

ПК. 06. Вести техноло-

гический процесс вы-

печки хлеба, хлебобу-

лочных, бараночных, 

сухарных, пряничных и 

мучных кондитерских 

изделий 

ПМ 06. Выпечка хлеба, 

хлебобулочных, бара-

ночных, сухарных, 

пряничных и мучных 

кондитерских изделий 

Данный модуль опи-

сывает знания, навы-

ки и результаты ра-

боты, необходимые 

для выпекания хлеба, 

хлебобулочных, ба-

раночных, сухарных, 

пряничных 

Результат обучения: 1) Выпекать хлеб, 

хлебобулочные, бараночные, сухарные, 

пряничные и мучные кондитерские изде-

лия. 

Технология 

хлебопекарного 

производства 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет режимами выпечки 

различных видов хлеба, хлебо-

булочных, бараночных, сухар-

ных, пряничных и мучных кон-

дитерских изделий. 
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  и мучных кондитер-

ских изделий. В ре-

зультате изучения мо-

дуля, обучающиеся 

должны знать: 

методы определения 

готовности полуфаб-

рикатов к выпечке; 

режимы выпечки раз-

личных видов хлеба, 

хлебобулочных, бара-

ночных, пряничных и 

мучных кондитерских 

изделий; условия вы-

пекания. 

 2. Определяет готовность 

полуфабрикатов к выпеч-

ке. 

3. Загружает полуфабрикаты в 

печь. 

4. Определяет готовность 

изделий при выпечке. 

5. Оценивает качество выпе-

ченных изделий по органолеп-

тическим показателям. 

6. Производит отделку по-

верхности готовых изделий. 

7. Определяет выход готовой 

продукции, рассчитывает упек и  

сушку. 

 

Результат обучения: 2) Оценивать качество 

готовой продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает ассортимент, сорта и 

требования, предъявляемые к 

качеству выпускаемой про-

дукции. 

2. Определяет дефекты хлеба и 

хлебобулочных изделий орга-

нолептическим методом. 

3. Отбраковывает готовую 

продукцию. 

ПК 07. Упаковывать и 

укладывать готовую 

ПМ 07. Укладка и 

упаковка готовой 

Данный модуль 

описывает знания, 

Результат обучения: 1) Укладывать и 

упаковывать готовую продукцию. 

 Спецтехнология 
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продукцию в тару продукции навыки и результаты 

работы, необходимые 

для укладки и упа-

ковки готовой про-

дукции. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны знать: 

правила укладки и 

упаковки готовой 

продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет требованиями, 

предъявляемыми к укладке и 

упаковке готовой продук-

ции. 

2. Упаковывает изделия 

различными способами. 

3. Укладывает готовую 

продукцию в тару. 

 

ПК 08. Обслуживать 

технологическое 

оборудование и 

устранять мелкие 

неисправности в его 

работе 

ПМ 08. Обслуживание 

технологического 

оборудования 

Данный модуль опи-

сывает знания, навы-

ки и результаты ра-

боты, необходимые 

для обслуживания 

технологического 

оборудования и 

устранения мелких 

неисправностей в его 

работе. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны знать: 

устройство, прин-

ципы работы и 

эксплуатации ос-

новного техноло-

гического оборудо-

вания; 

причины основных 

неполадок и способы 

их устранения; 

Результат обучения: 1) Обеспечивать работу 

обслуживаемого оборудования. 

Оборудование 

производства 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями по устрой-

ству, принципу работы и экс-

плуатации основного техноло-

гического оборудования. 

2. Соблюдает технику безопас-

ности, правила и нормы охраны 

труда, производственной сани-

тарии и противопожарной без-

опасности. 

3. Настраивает и регулирует 

режимы оборудования в за-

висимости от конкретных 

условий и качества сырья. 



27 

 
 

   правила техники 

безопасности при 

обслуживании 

технологического 

оборудования. 

   

ПК 09. Выполнять 

основные виды работ 

пекаря 

ПМ 09. Выполнение 

основных видов работ 

пекаря 

Данный модуль опи-

сывает знания, навы-

ки и результаты ра-

боты, необходимые 

для 

выпечки хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

В результате прохож-

дения практики, обу-

чающиеся должны 

знать : 

устройство и принцип 

работы оборудования; 

ассортимент изделий; 

рецептуру при-

готовления; 

режимы расстойки и 

выпечки; 

причины дефектов. 

Результат обучения: 1) Определять 

готовность полуфабрикатов к выпеч-

ке. 

Пофесионналь 

ная практика 

для получения 

рабочей квали-

фикации 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует и регулирует 

режим выпечки хлеба, 

бараночных и хлебобулочных 

изделий. 

2. Отделывает поверхность 

готовых изделий. 

3. Контролирует и регулирует 

режим сушки сухарных изделий. 

4. Обслуживает печь, духовой 

шкаф и другое оборудование для 

выпекания. 

5. Устраняет дефекты. 

Квалификация специалиста среднего звена «1219243 – Техник-технолог» 

ПК 10. Оценивать и 

анализировать ре-

сурсный потенциал 

предприятия 

ПМ 10. Осуществление 

производственной дея-

тельности с учетом 

экономики отрасли 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

рациональной 

Результат обучения: 1) Определять технико- 

экономические показатели предприятия, не-

обходимые для планирования и анализа ор-

ганизации производства и труда, обеспече-

ния эффективного использования 

Основы 

экономики 

Экономика 

отрасли 
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  организации произ-

водственного процес-

са, эффективного ис-

пользования кадрово-

го потенциала, обес-

печения рентабельно-

сти деятельности 

предприятия и его 

стабильного положе-

ния на рынке. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны знать: 

систему принципов, 

методов, средств, 

форм управления; 

методы мотивации; 
общие характеристи-

ки, виды и среду ор-

ганизаций; 

элементы и этапы 

процесса комму-

никаций; 

сущность и функции 

стратегического пла-

нирования; 

составляющие марке-

тинговой среды; 

этапы марке-

тинговых ис-

следований; 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о последо-

вательности разработки произ-

водственной программы, мето-

дах определения потребности в 

оборотных средствах, формах и 

системах оплаты труда. 

2. Определяет потребность в ма-

териальных ресурсах на основе 

действующих норм расхода. 

3. Проводит расчет потребности 

в производственном оборудова-

нии и амортизационных отчис-

лений с использованием различ-

ных методов начисления амор-

тизации. 

4. Осуществляет расчет 

потребности в трудовых ресур-

сах, фонда заработной платы ра-

ботников предприятия. 

5. Составляет калькуляцию 

себестоимости продукции. 

6. Владеет знаниями о порядке 

формирования прибыли, 

рассчитывает различные виды 

прибыли. 

Результат обучения: 2) Рассчитывать (ана-

лизировать) показатели эффективности ис-

пользования производственных ресурсов. 
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  модели поведения 

потребителя; 

основные харак-

теристики кана-

лов сбыта и 

процесса това-

родвижения. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует методы 

определения 

производительности  труда, 

рассчитывает показатели 

движения персонала. 

2. Определяет показатели 

эффективности использования 

материальных ресурсов, 

оборотных средств. 

3. Определяет затраты на один 

тенге товарной продукции. 

4. Рассчитывает показатели рен-

табельности (рентабельность 

продукции, продаж, 

производства). 

 

ПК 11. Эффективно 

осуществлять 

управленческие 

функции для до-

стижения целей и 

задач предприятия 

ПМ 11. Менеджмент и 

маркетинг в пищевой 

промышленности 

Данный модуль опи-

сывает знания, умения 

и навыки, необходи-

мые для рациональной 

организации произ-

водственного процес-

са, эффективного ис-

пользования кадрово-

го потенциала, обес-

печения рентабельно-

сти деятельности 

предприятия и его 

стабильного положе-

ния на рынке. 

Результат обучения: 1) Анализировать 

внутренние переменные и внешние факторы 

организации, оказывающие воздействие на 

эффективность ее деятельности. 

Основы ме-

неджмента и 

маркетинга 

Основы  

экономики Критерии 

оценки: 

1. Характеризует особенности 

управления производством и 

сбытом продукции  на 

предприятиях макаронного, хле-

бопекарного и кондитерского 

производства, основы пла-

нирования деятельности органи-

зации, пути повышения эффек-

тивности информационных об-

менов. 

2. Применяет различные 

подходы к принятию решений. 

3. Осуществляет делегирование 

полномочий и задач. 
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    4. Применяет различные модели 

мотивации и меры контроля в 

практике управления. 

5. Учитывает юридические 

ограничения при планировании 

трудовых  ресурсов, 

проектировании изделий и про-

изводственных процессов. 

 

Результат обучения: 2) Решать различные 

практические задачи, связанные повышением 

эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Критерии 

оценки: 
1. Характеризует основные 
направления товарной,  ценовой 
и сбытовой политики. 

2. Использует внутренние и 

внешние источники вторичной 

информации для маркетинговых 

исследований. 

3. Применяет различные методы 
сбора первичной информации 
при проведении маркетинговых 

исследований. 

4. Анализирует факторы, 

влияющие на поведение и выбор 

потребителя. 

ПК 12. Вести техноло-

гические процессы 

хлебопекарного и ма-

каронного производ-

ства, осуществлять 

контроль 

ПМ 12. Ведение 

технологического 

процесса хлебопекарного 

и макаронного произ-

водства, проведение кон-

троля пищевых произ-

водств 

Данный модуль опи-

сывает знания, навы-

ки и результаты ра-

боты, необходимые 

для ведения техноло-

гических процессов 

Результат обучения: 1) Готовить сырье к 

производству. 

Технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о видах, со-

ставе, свойствах,  требованиях к 

качеству, правилах взаимозаме-

няемости основного и дополни-

тельного сырья 
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качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

 хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны знать: 

сырье и подготовку 

сырья к производству; 

определение качества 

сырья; 

технологию хле-

бопекарного и 

макаронного 

производства; 

расчет производ-

ственных рецеп-

тур; 

значение упека и 

усушки выраба-

тываемых изде-

лий; 

контроль выхода 

готовой продукции; 

оценку качества. 

 хлебопекарного, макаронного и 

кондитерского производства. 

2. Определяет качество сырья 

хлебопекарного, макаронного и 

кондитерского производства по 

органолептическим и физико- 

химическим показателям. 

3. Осуществляет подбор и до-

зирование сырья в 

соответствии с установленной 

рецептурой. 

4. Соблюдает  правила 

подготовки сырья  к 

производству. 

5. Изменяет технологический 

процесс в зависимости от каче-

ства сырья. 

6. Подбирает сырье для пра-

вильной замены, 

рассчитывает его количество. 

7. Оформляет 

производственную и 

технологическую документацию 

при контроле качества и отпуске 

сырья. 

 

Результат обучения: 2) Выполнять анали-

тические исследования при контроле сы-

рья, материалов и готовой продукции, ос-

новные операции классического количе-

ственного анализа. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями  об основ-

ных операциях классического    

количественного анализа. 
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    2. Готовит лабораторное 

оборудование к работе. 

3. Пользуется химическими 

приборами и реактивами. 

4. Осуществляет отбор проб, го-

товит пробы к анализу. 

5. Проводит лабораторные 

анализы для определения каче-

ства сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

6. Проводит обработку 

результатов анализа. 

 

Результат обучения: 3) Выполнять про-

стейшие микробиологические исследова-

ния и давать оценку полученным резуль-

татам. 

 

 1. Владеет  знаниями о 

важнейших  биохимических 

процессах микроорганизмов, 

возможных   источниках 

микробиологического загрязне-

ния на производстве. 

2. Готовит лабораторное 

оборудование к работе. 

3. Пользуется химическими 

приборами и реактивами. 

4. Осуществляет отбор проб, 

готовит пробы к анализу. 

5. Проводит лабораторные 

анализы для определения каче-

ства сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 
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    6. Проводит обработку 

результатов анализа. 

 

Результат обучения 4) Вести технологический 

процесс производства хлеба, хлебобулочных, 

макаронных изделий. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о: 
технологии производства хлеба, 

хлебобулочных, макаронных и 

кондитерских изделий; 

ассортименте, рецептуре и спо-

собах приготовления 

выпускаемой продукции; 

методах расчета 

производственных рецептур, 

расхода, затрат и потерь сырья; 

назначении, сущности и режи-

мах технологических 

операций (замес, брожение, раз-

делка, формование, расстойка, 

выпечка); 

причинах и технологическом 

значении упека и усушки выра-

батываемых изделий 

способах укладки, условиях и 

сроках хранения готовой про-

дукции. 

2. Определяет качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой про-

дукции органолептическим ме-

тодом. 

3. Рассчитывает 

производственные рецептуры, 
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    расход сырья, затраты и потери 

сырья и полуфабрикатов на от-

дельных участках технологиче-

ского процесса. 

4. Выбирает операции и техно-

логические режимы производства 

для различных групп изделий. 

5. Выявляет изменения, про-

исходящие в сырье, полуфабри-

катах и готовой продукции при 

неправильном ведении техно-

логического процесса и неис-

правности оборудования. 

6. Определяет и контролирует 

выход готовой продукции, тех-

нологические потери и затраты. 

7. Проводит оценку качества 

полуфабрикатов и готовой про-

дукции, выявляет  и устраняет 

причины брака. 

8. Ведет соответствующую 

производственную и технологи-

ческую документацию. 
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ПК 13. Вести техноло-

гический процесс кон-

дитерского производ-

ства 

ПМ 13. Ведение техно-

логического процесса 

кондитерского произ-

водства 

Данный модуль опи-

сывает знания, навы-

ки и результаты ра-

боты, необходимые 

для ведения техноло-

гических процессов 

кондитерского про-

изводства. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны знать: 

технологию производ-

ства кондитерских из-

делий; 

ассортимент и 

рецептуру; 

расчет производ-

ственных рецеп-

тур; 

контроль сырья и 

выхода готовой 

продукции. 

Результат обучения: 1) Вести техноло-

гический процесс производства конди-

терских изделий. 

Технология 

кондитерского 

производства 
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   Критерии 

оценки: 
1. Владеет знаниями о: 

технологии производства кон-

дитерских изделий; 

ассортименте, рецептуре и спо-

собах приготовления 

выпускаемой продукции; 

методах расчета 

производственных рецептур, 

расхода, затрат и потерь сырья; 

назначении, сущности и режи-

мах технологических 

операций; 

способах укладки, условиях и 

сроках хранения готовой про-

дукции. 

2. Определяет качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой про-

дукции органолептическим ме-

тодом. 

3. Рассчитывает производствен-
ные рецептуры, расход сы-

рья, затраты и потери сырья и
 полуфабрикатов на отдель-

ных участках    технологического 

процесса. 

4. Выбирает операции и техно-

логические режимы 

производства для различных 

групп изделий. 

5. Выявляет изменения, 
происходящие в сырье, полу-
фабрикатах и готовой продук-

ции при неправильном 
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    ведении технологического 

процесса и неисправности обо-

рудования. 

6. Определяет и контролирует 
выход готовой продукции, тех-

нологические потери и затраты. 

7. Проводит оценку качества 

полуфабрикатов и готовой про-

дукции, выявляет и устраняет 

причины брака. 

8. Ведет соответствующую про-
изводственную и 
технологическую документацию. 

 

ПК 14. Вести техноло-

гический и лаборатор-

ный контроль за каче-

ством сырья, полуфаб-

рикатов и готовой про-

дукции 

ПМ 14. Технологический 

и лабораторный 

контроль за техническим 

процессом хлебопекар-

ного, макаронного и 

кондитерского производ-

ства 

Данный модуль опи-

сывает знания, навы-

ки и результаты ра-

боты, необходимые 

для ведения техноло-

гических процессов 

осуществления кон-

троля качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 

для проведения мик-

робиологических ис-

следований при кон-

троле сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Оценивать и 

контролировать качество сырья, по-

луфабрикатов и готовой продукции 

хлебопекарного, макаронного и кон-

дитерского производства. 

Микробиология 

Химия пищевых 

производств 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает: 
общие показатели, 

применяемые для оценки каче-

ства сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

методы исследования 

пищевых  продуктов: 

органолептические, химические, 

физические, физико-химические, 

прямые и косвенные, 

арбитражные и ускоренные; 

устройство контрольно- 

измерительных приборов; 

стандарты, определяющие 
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  модуля, обучающиеся 

должны знать: 

классификацию, 

морфологию и 

физиологию мик-

роорганизмов; 

формы, строение 

микроорганизмов, 

химический и биохи-

мический состав клет-

ки; 

влияние факторов 

внешней среды на 

жизнедеятельность 

микроорганизмов; 

санитарно- гигиениче-

ский контроль произ-

водства пищевых про-

дуктов; 

схемы микробиологи-

ческого контроля, ос-

новные показатели са-

нитарно- гигиениче-

ской оценки производ-

ства хлеба, хлебобу-

лочных, макаронных и 

кондитерских изделий. 

 требования к качеству сырья и 

готовых изделий. 

2. Проводит отбор проб образ-

цов сырья, полуфабрикатов и го-

товой продукции для лаборатор-

ных анализов, готовит пробы к 

анализу. 

3. Настраивает и проверяет точ-

ность контрольно- измерительных 

приборов. 

4. Проводит испытания по опре-

делению органолептических, фи-

зико-химических показателей 

качества сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции. 

5. Осуществляет  контроль 

соблюдения технологических 

режимов производства, 

использует результаты контроля 

для оптимизации производства. 

6. Контролирует качество 

готовой продукции. 

7. Пользуется нормативно- 

технической документацией. 

8. Оформляет соответствующую 

производственную и технологи-

ческую документацию по кон-

тролю качества сырья, полуфаб-

рикатов и готовой продукции. 

Соблюдает технику безопасно-

сти, правила и нормы охраны  

труда, производственной. 
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    санитарии и противопожарной 

безопасности. 

 

Результат обучения: 2) Проводить стан-

дартные испытания по определению 

показателей качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  критериями 

биологической безопасности 

сырья и продуктов питания, тре-

бования к  качеству 

продукции растительного и жи-

вотного происхождения, виды и 

методы контроля качества сырья 

растительного  и животного 

происхождения, принципы оцен-

ки биологической безопасности 

сырья и пищевых добавок. 

2. Проводит исследования по 

оценке биологической  безопас-

ности продовольственного сырья 

и материалов растительного  и 

животного происхождения. 

3. Осуществляет контроль за ис-

пользованием пищевых добавок. 

4. Реализовывает  мероприятия 

по обеспечению безопасности 

сырья и готовой продукции. 

Ориентируется в требованиях 

международных   стандартов 

пищевой безопасности. 
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ПК 15. Обеспечивать 

эксплуатацию тех-

нологического обо-

рудования хлебопе-

карного, макаронно-

го и кондитерского 

производства 

ПМ 15. Обеспечение 

эксплуатации тех-

нологического обо-

рудования хлебопе-

карного, макаронно-

го и кондитерского 

производства 

Данный модуль опи-

сывает знания, навы-

ки и результаты ра-

боты, необходимые 

для безопасной экс-

плуатации и обслу-

живания технологи-

ческого оборудова-

ния хлебопекарного, 

макаронного и кон-

дитерского произ-

водства. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны знать: 

физико-химическую 

сущность основных и 

специфических про-

цессов пищевых про-

изводств; 

устройство и методы 

расчета современных 

аппаратов, предна-

значенных для прове-

дения технологиче-

ских процессов хле-

бопекарного, мака-

ронного и кондитер-

ского производства; 

виды, назначение, 

Результат обучения: 1) Проводить расчеты 

процессов и аппаратов хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского производ-

ства. 

Эксплуатация 

технологическо 

го оборудования 

и автоматизация 

технологических 

процессов 
Критерии 

оценки: 

1.  Понимает: 
физико-химическую сущность 

основных процессов пищевых 

производств; 

технологические  цели, 

теоретические основы и инже-

нерные задачи основных про-

цессов пищевых 

производств; 

устройство и методы расчета со-

временных  аппаратов, 

предназначенных  для 

проведения технологических 

процессов хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского 

производства; 

проблемы  энергосбережения и 

экологической защиты окружа-

ющей среды при эксплуатации-

современных аппаратов пищевых 

производств; 

традиционные и новые способы 

обработки пищевых сред, при-

меняемых в пищевых производ-

ствах. 

2. Определяет характеристики 

основных процессов. 

3. Читает технологические 

схемы машин и аппаратов пище-

вых производств. 
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  устройство и 

принципы работы 

технологического 

оборудования 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства; 

аппаратурно- 

технологические 

схемы хлебопе-

карного, мака-

ронного и кон-

дитерского про-

изводства; 

правила техники 

безопасности при 

работе с обору-

дованием. 

 4. Рассчитывает характеристики 

и параметры машин и аппаратов 

для проведения основных про-

цессов пищевых производств. 

5. Определяет  возможные 

элементы моделирования 

основных процессов пищевых 

производств, выполняет расчеты 

и выбор аппаратов. 

6. Анализирует основные 

процессы пищевых производств 

и их влияние на качество выпус-

каемой продукции. 

 

Результат обучения: 2) Обеспечивать эксплуа-

тацию технологического оборудования хлебо-

пекарного, макаронного и кондитерского про-

изводства. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает: 
       виды, назначение, устройство, 

принципы работы основного тех-

нологического и вспомогательно-

го оборудования; 

      основные принципы 

проектирования техноло-

гических линий; 

      типы и виды контрольно- 

измерительных приборов, ис-

пользуемых при обслуживании 

оборудования. 

2. Соблюдает правила безопасной 

эксплуатации оборудования, 

нормы охраны труда, 
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    производственной санитарии и 

противопожарной безопасно-

сти. 

3. Настраивает и регулирует 

режимы технологического 

оборудования в зависимости от 

конкретных условий, качества 

сырья и видов выпускаемой 

продукции. 

4. Предупреждает и устраняет 

мелкие неисправности в рабо-

те. обслуживаемого оборудо-

вания. 

 

Результат обучения: 3) Осуществлять 

контроль процессов автоматического 

регулирования хлебопекарного, макаронного и 

кондитерского производства. 

Критерии 

оценки: 
1. Понимает: 

общую характеристику и задачи 

автоматизации пищевых произ-

водств; 

законы регулирования и пере-

ходные процессы при контроле-

технологических параметров; 

методы измерения технологиче-

ских параметров, принципы дей-

ствия и особенности применения 

средств измерений; 

систему автоматизированного 

производства хлеба, хлебобулоч-

ных, макаронных и кондитер-

ских изделий; 

аппаратурно-технологические 
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    схемы хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского 

производства. 

2. Соблюдает   правила 
безопасной  эксплуатации 

оборудования, нормы охраны 
труда, производственной санита-

рии и противопожарной без-
опасности. 

3. Пользуется автоматическими 

регуляторами и 

исполнительными механизмами. 

4. Использует контрольно- 

измерительные приборы. 

5. Предотвращает сбои 

технологических режимов и па-

раметров производства. 

 

ПК 16. Выполнять 

основные виды работ 

«техника-технолога» 

ПМ 16. Выполнение 

основных видов работ 

«техника-технолога» 

Данный модуль опи-

сывает знания, навы-

ки и результаты ра-

боты, необходимые 

для приобретения и 

закрепления профес-

сиональных навыков. 

В результате прохож-

дения практики, обу-

чающиеся должны 

освоить: 

структуру 

предприятия, цеха, 

Результат обучения: 1) Ведет технологи-

ческий процесс на производстве. 

Технологическая 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила охраны 

труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

2. Соблюдает   правила по 

технологии производства, 

технологическим 

оборудованием, работой 

вспомогательных цехов. 

3. Характеризует функциональ-

ные обязанности                  работников, за-

нятых в производстве. 

4. Использует различные 
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  подразделения; 
сырье и полу-

фабрикаты, ис-

пользуемые в 

производстве 

выпускаемой 

продукции; 

требования к качеству 

сырья и правила под-

готовки сырья к про-

изводству; 

назначение отдель-

ных стадий и опе-

раций на различ-

ных участках про-

изводства; 

технологический 

процесс производства 

полуфабрикатов и го-

товой продукции; 

правила складиро-

вания, условия и 

сроки хранения 

сырья и готовой 

продукции; 

правила заполнения 

и ведения журналов о 

качестве; 

режимы контроля 

технологического 

оборудования; 

устройство и правила 

эксплуатации 

 технологии приготовления и 

оформления хлебобулочных, муч-

ных и кондитерских изделий, оце-

нивает качество готовых изделий. 

 

Результат обучения: 2) Работает на произ-

водственно-технологических участках 

предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила по охране 

труда, технике безопасности и 

производственной санитарии. 

2. Оценивает качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

3. Готовит сырьё к производству. 

4. Выполняет основные ручные и 

механизированные технологиче-

ские операции по производству 

хлебопекарных, макаронных и 

кондитерских изделий. 

5. Регулирует работу 

технологического оборудова-

ния. 

6. Соблюдает требования 

нормативных документов к 

выпускаемой продукции. 

7. Оформляет документы, удо-

стоверяющие качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой про-

дукции. 

Результат обучения: 3) Обобщает материалы и 

составляет отчет о прохождении практики. 
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  технологического 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет производственную 

характеристику предприятия. 

2. Описывает виды выпускаемой 

продукции. 

2. Дает характеристику произ-

водственной деятельности 

предприятия (основное и вспо-

могательное производство, тех-

ника и технологии, используе-

мые на предприятии). 

3. Описывает технологические 

процессы производства. 

4. Описывает результаты вы-

полнения индивидуального 

задания. 

 

ПК 17. Выполнение 

преддипломной работы 

по квалификации 

«Техника – технолога» 

ПМ 17. Преддипломная 

практика 

Преддипломная прак-

тика направлена на 

обобщение и совер-

шенствование знаний 

и практических навы-

ков, полученных 

в процессе обучения; 

Результат обучения: 1) Выполнять приемку, 

обработку, хранение и производство хлебо-

булочных, макаронных и кондитерских из-

делий. 

Преддипломная 

практика 



46 

 
 

  ознакомление непо-

средственно на пред-

приятиях с современ-

ными методами ре-

монта, новым обору-

дованием, организаци-

ей труда, экономикой 

производства, путями 

решения экологиче-

ских проблем; сбор и 

подготовку техниче-

ских материалов для 

выполнения диплом-

ного проекта. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила охраны 

труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

2. Владеет технологией 

производства, технологическим 

оборудованием, работой цехов и 

отделов предприятия. 

3. Характеризует 

функциональные обязанности 

работников, занятых в произ-

водстве. 

 

Результат обучения: 2) Дублирование работы 

на штатных рабочих местах по квалификаци-

ям. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет  технологические 

процессы по  производству 

хлебопекарных, макаронных  и 

кондитерских  изделий на 

автоматизированных  и 

комплексно-механизированных 

линиях. 

2. Определяет технологические 

потери и затраты на различных 

стадиях технологического 

процесса. 

3. Контролирует и обеспечивает 

ведение процессов 
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    приготовления  различных 

полуфабрикатов и готовой про-

дукции по  всем 

технологическим фазам 

производства. 

4. Соблюдает требования, 

предъявляемые к качеству по-

луфабрикатов и готовой продук-

ции. 

5. Предупреждает и устраняет 

отклонения от норм 

технологических режимов при 

производстве хлебопекарных, 

макаронных и кондитерских из-

делий. 

6. Наблюдает за ходом техноло-

гического процесса по показа-

ниям  контрольно- 

измерительных   приборов, 

результатам лабораторных 

анализов и органолептическим 

методом. 

7. Предупреждает и устраняет 

неисправности в работе обслу-

живаемого оборудования. 

8. Ведет учетно-отчетную 

документацию. 

9. Пользуется стандартами и 

нормативно-технической доку-

ментацией. 

 

Результат обучения: 3) Обобщает материалы и 

составляет отчет о прохождении практики. 

 

Критерии 1.  Составляет производственную 
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   оценки: характеристику предприятия: 

название, структура, виды вы-

пускаемой продукции, 

финансовое состояние и положе-

ние на рынке. 

2. Дает краткое изложение со-

держания программы практики и 

выполнения индивидуального 

задания. 

3. Описывает 

последовательность 

прохождения практики, перечень 

выполненных работ и навыки, 

приобретенные за время практи-

ки. 

 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 

 

 

 

 


