
Профессиональный модуль 

 «ПМ. 01. Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке» 

МДК.01.01. Технология хранения и подготовки сырья  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

(базовой подготовки). 

Цели и задачи профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья. 

ПК 1.2.  Контролировать качество поступившего сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья. 

ПК 1.4.  Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  



ПО 1. Приемки сырья; 

ПО 2. Контроля качества поступившего сырья; 

ПО 3. Ведения процесса хранения сырья; 

ПО 4. Подготовки сырья к дальнейшей переработке; 

      В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 

У 1. Проводить испытания по определению органолептических и физико-химических 

показателей качества сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства; 

У 2. Использовать результаты контроля сырья для оптимизации производства 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; 

У 3. Эксплуатировать основные виды оборудования; 

У 4. Оформлять производственную и технологическую документацию при контроле 

качества, приемке, хранении и отпуске сырья хлебопекарного, кондитерского и 

макаронного производства; 

У 5. Определять потери сырья при хранении; 

У 6. Подготавливать сырье к дальнейшей переработке; 

У 7. Подбирать сырье для правильной замены; 

У 8. Рассчитывать необходимое количество заменителя; 

У 9. Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии; 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

З 1. Виды, химический состав и свойства сырья; 

З 2. Требования действующих стандартов к качеству сырья; 

З 3. Основные органолептические и физико-химические показатели качества; 

З 4. Правила приемки, хранения и отпуска сырья; 

З 5. Правила эксплуатации основных видов оборудования; 

З 6. Особенности хранения сырья тарным и бестарным способом; 

З 7. Виды порчи сырья при хранении и способы ее предотвращения; 

З 8. Правила подготовки сырья к производству;  

З 9. Способы снижения потерь сырья при хранении и подготовке к производству; 

З 10. Производственное значение замены одного сырья другим; 

З 11. Основные принципы и правила взаимозаменяемости; 

З 12. Правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной 

санитарии 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 393 

Максимальная учебная нагрузка         285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка         190 

Самостоятельная работа обучающегося         95 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 

учебную практику после изучения каждого раздела. Занятия по учебной практике 

проводятся в лаборатории «Учебная пекарня» с использованием специализированного 

оборудования. 



Производственная практика проводится в торговых организациях концентрированно 

после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Содержание обучения  профессионального модуля  

     Раздел ПМ 1. Организация и проведение приемки сырья  

Тема 1.1. Приемка сырья 

Раздел ПМ 2. Контроль качества поступившего сырья 

Тема 2.1. Контроль качества поступившего сырья 

Раздел ПМ 3. Организация и осуществление хранения сырья 

Тема 3.1. Организация и осуществление хранения сырья 

Раздел ПМ 4. Организация и осуществление подготовки сырья к переработке 

Тема 4.1. Организация и осуществление подготовки сырья к переработке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


