
Профессиональный модуль 

Производство макаронных изделий 

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:  

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 
производстве различных видов макаронных изделий. 

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 
различных видов макаронных изделий. 

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 
производстве различных видов макаронных изделий. 

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

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

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 297 

Максимальная учебная нагрузка 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 126 

Самостоятельная работа обучающегося 63 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 



Производственная практика проводится в организациях пищевой промышленности 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

 

Содержание обучения  профессионального модуля  Производство макаронных 

изделий 

Содержание междисциплинарного курса Технология производства макаронных 

изделий 

Раздел 1. Контроль соблюдения требований к качеству сырья при производстве 

различных видов макаронных изделий,  организация и осуществление технологического 

процесса производства различных видов макаронных изделий. 

Тема 1.1. Контроль качества сырья 

Тема 1.2. . Производство различных видов макаронных изделий 

Раздел 2. Обеспечение эксплуатации технологического оборудования при 

производстве различных видов макаронных изделий 

Тема 2.1. Оборудование для производства различных видов макаронных изделий 

          Тема 2.2. . Оборудование для сушки, стабилизации и охлаждения макаронных 

изделий 

          Тема 2.3. Оборудование для упаковки макаронных изделий  

          Тема 2.4. Автоматизированные и комплексно-механизированные линии для 

производства макаронных изделий 

 

 

 


