Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.05. Укладка и упаковка готовой продукции.
ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции входит в профессиональный
учебный
цикл программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 19.01.04 Пекарь
Цели и задачи модуля.
В результате освоения модуля обучающийся 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
Рабочая программа профессионального модуля
является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 19.01.04 Пекарь и разработана в соответствии с ФГОС в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Укладка и упаковка готовой
продукции и соответствующих профессиональных и общих компетенций:
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).
Виды учебной работы и объем учебных часов.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
в соответствии с учебным планом на освоение профессионального модуля
выделяется:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;
учебной практики– 36 часов.
Изучение профессионального модуля завершается сдачей
квалификационного.

экзамена

Содержание ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции
Раздел 1. Отбраковка готовой продукции
Раздел 2. Упаковка и маркировка хлебобулочных изделий
Учебная практика.
Учебная практика проводится рассредоточено в мастерских колледжа и в АО
«Проект «Свежий хлеб»

