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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции
1.1

Область применения программы
Программа
профессионального
модуля
является
частью
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.04
Пекарь, укрупнённая группа 19.00.00 Промышленная экология и
биотехнологии.
Основной вид профессиональной деятельности (ВПД) - «Укладка
и упаковка готовой продукции»;
Профессиональные компетенции:
Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:
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.
Общие компетенции:
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
её 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
профессиональных знаний (для юношей).
Уровень образования: основное общее.
Опыт работы: не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- отбраковки изделий;
- укладки готовой продукции;
- упаковки готовой продукции вручную;
- упаковки готовой продукции на технологическом оборудовании;
- устранения мелких неполадок упаковочного оборудования;
уметь:
- контролировать качество готовой продукции по органолептическим
показателям;
- отбраковывать готовые изделия по массе;
- упаковывать изделия различными способами;
- укладывать продукцию в лотки, контейнеры, вагонетки;
знать:
- требования к качеству готовой продукции;
- требования к упаковке и маркировке изделий; правила укладки изделий в
лотки, контейнеры, вагонетки;
- правила и способы наладки; регулирования режимов работы упаковочного
оборудования;
- возможные неисправности и способы их выявления
1.3.
Количество часов
профессионального модуля:

на

освоение

рабочей

программы

Всего -274 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 38 часов;
учебной практики – 12 часа,
производственной практики - 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по
приготовлению хлеба, хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий,
различных видов печенья, пряников, вафель, пирожных и тортов без крема,
других
штучно-кондитерских
мучных
изделий,
в
том
числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

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.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем

ОК 2.
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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Всего
часов

Индекс

ПМ 05

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного
курса (курсов)

Практика

Наименование
обязательная
разделов
(макс.учеб аудиторная учебная самостояте
произпрофессиональн
ная
-льная
нагрузка обуч-ся
учебная, водств
ого модуля*
нагрузка и
работа
часов
енная,
практика) всего, в т.ч.лабор. и обучающего
часов
практич.,
ся,
часов
часов
часов
Укладка и
упаковка
готовой
продукции

МДК.05.01 Технологии
упаковки и
укладки
готовой
продукции

274

118

10

38

118

118

10

38

12

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет
Итоговая аттестация по ПМ.05 – экзамен (квалификационный)
Итоговая аттестация по учебной практике ПМ.05 – дифференцированный зачет

144

