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академия
worldskills russia

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Юридический адрес: 660022, Красноярский край, город Красноярск,
улица Партизана Железняка, 14

Красноярский край вступил в движение WorldSkills
Russia в 2013 году, подписав Соглашение о взаимодействии
с Национальным оператором WorldSkills Russia - Фондом
поддержки социальных проектов «Образование - Обществу».

Региональным координационным центром движения
WorldSkills Russia в Красноярском крае (РКЦ) является Центр
развития профессионального образования, который
взаимодействует со Специализированными центрами
компетенций (СЦК), осуществляющими подготовку кадров
для ведущих отраслей экономики.

В 2014 году Красноярский технологический техникум
пищевой промышленности стал инициатором включения
компетенции «Хлебопечения» в официальную программу
первого Регионального чемпионата, разработав в полном
объёме техническую документацию и организовав
презентационную площадку.

В 2015 году компетенция включена в официальную
программу Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и в программу 43
Мирового Чемпионата Competition-2015 в Сан-Паулу,
Бразилия.

С 2016 года Красноярский технологический техникум
пищевой промышленности координирует организацию
регионального чемпиона JuniorSkills по компетенции
«Хлебопечение», проводит профессиональные пробы для
младших школьников и конкурс профессионального
мастерства Skills Kids.

Студенты техникума ежегодно принимают участие в
чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) в области подготовки «Специалисты сферы услуг»
по компетенциям: «Поварское дело», «Ресторанный сервис»,
«Кондитерское дело», «Хлебопечение»,
«Предпринимательство».
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Разработчики:
Фалина Н.А., методист, КГБПОУ «Красноярский технологический техникум 

пищевой промышленности», сертифицированный эксперт, международный 
эксперт по компетенции «Хлебопечение»;

Арбузова М.О., лаборант, КГБПОУ «Красноярский технологический 
техникум пищевой промышленности», сертифицированный эксперт, тренер 
национальной сборной России по компетенции «Хлебопечение», главный 
эксперт по компетенции «Хлебопечение» категория «Навыки Мудрых»;

Губернюк Т.А., преподаватель, КГБПОУ «Красноярский технологический 
техникум пищевой промышленности», 1 квалификационная категория, эксперт с 
правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс;

Коловская Л.А., заместитель директора по УМР, КГБПОУ 
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности», эксперт 
с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс;

Староверова Ксения Олеговна, руководитель направления по 
взаимодействию с партнерами отдела методических разработок Академии 
Ворлдскиллс Россия, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
к.пед.н., доцент.

Ссылки на сетевые ресурсы:
·сайт Союза Ворлдскиллс Россия (<https://worldskills.ru>);

·сайт организации, реализующей программу (http://www.ttpp24.ru/);

·дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс»
(https://worldskillsacademy.ru/%23/programs/8/competences-expert);

·дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills»
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
<https://worldskillsacademy.ru/%23/programs/10/competences-expert>);

·сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству
(https://nationalteam.worldskills.ru/);

·группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook
(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share).
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История движения WorldSkills

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во
всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в
Испании в 1947 году, когда миру катастрофически не хватало квалифицированных
рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих
профессий и повышения их престижа.

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате этого, в 1950 году
прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли
участие 12 представителей обеих стран. Три года спустя к соревнованиям
присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и
Швейцарии.

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в
рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли в
другой части света — в Токио.

Россия вошла в состав международного движения Worldskills International в
апреле 2012 году. Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills
Russia состоялся весной 2013 года в Тольятти. В нем приняли участие более 300
конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет. По итогам соревнований была сформирована
сборная РФ, которая в июле 2013 года приняла участие в Чемпионате Мира WSI 2013 в
Лейпциге. Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, в нем приняли
участие уже 450 молодых специалистов из 39 регионов России, сформированный по
его итогам новый состав сборной России приняла участие в Чемпионате Европы
Euroskills 2014.

В 2015 году Сборная команда России приняла участие в Чемпионате Мира
WorldSkills Competition - 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 14 место в общем
зачете, обойдя США, Канаду и многие другие страны, участники Сборной WorldSkills
Russia стали обладателями шести престижных медалей «За высшее мастерство»
(Medallion of Excellence). Россия не только показала достойный результат на WSC-
2015, но и была выбрана страной проведения мирового первенства 2019 года в Казане.
С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и
младше лет), а в 2018 году появилось «Навыки мудрых» — новое направление
чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет.

В 2019 году  в Казане прошёл 45-й мировой чемпионат по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». 1354 молодых профессионала из 63 стран и
регионов боролись за медали в 56 компетенциях. В медальном зачете российская
сборная заняла второе место, завоевав 14 золотых медалей, 4 серебряных и 4
бронзовых. Первое место – у сборной Китая, на счету которой 16 золотых, 14
серебряных и пять бронзовых медалей. Третье место – у Кореи, конкурсанты которой
завоевали семь золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали.
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Движение WorldSkills это эффективный инструмент подготовки кадров в
соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных
производств.

Сегодня под эгидой WSI проводится множество мероприятий, включая
региональные и национальные соревнования, континентальные первенства и, раз в
два года, мировой чемпионат. Соревнования проводятся в форме конкурса
профессионального мастерства, где участник должен продемонстрировать все свои
навыки и за определенное количество времени выполнить ряд практических заданий.
Стандарты WorldSkills позволяют «задавать планку» для подготовки специалистов
высокого уровня и формулировать требования к выпускникам образовательных
учреждений.

До сих пор большая часть мероприятий WorldSkills Russia были рассчитаны на
молодежь: школьников, студентов и выпускников от 14 до 28 лет. Однако у организации
есть опыт работы и со старшими возрастными группами. И это не только повышение
квалификации педагогов и обучение экспертов. В 2018 году состоялся первый
Национальный чемпионат «Навыки мудрых», а в 2019 году в рамках национального
проекта «Демография» началась подготовка рабочих и специалистов предпенсионного
возраста.

Перечислите основные события движения WorldSkills:

Год
события

Основные события движения WorldSkills

1950

1958

1970

1995

1998

2000

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019
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РАЗДЕЛ 1 Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандарта Ворлдскиллс
по компетенции «Хлебопечение». Разделы спецификации

Описание профессиональной компетенции «Хлебопечение»

Пекарь — это высококвалифицированный специалист, обладающий высоким
уровнем знаний о производстве хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских и
кулинарных изделий.

Пекарь производит хлебобулочные изделия любого типа из различных видов и
сортов муки и злаков, при этом использует различные виды теста.

Пшеничный, ржаной или ремесленный хлеб, булочки, слоёные изделия,
сэндвичи, а также пироги с различными начинками производятся во многих пекарнях.
Используя креативные навыки и знания, пекари могут изготавливать декоративные
хлебобулочные изделия.

Для создания новых рецептов пекарю необходимы знания о функциях,
совместимости и реакциях ингредиентов.

Пекарям необходимо знать и понимать методы расчета рецептов и их адаптации
к меняющейся окружающей среде. Профессиональные пекари должны учитывать
качество ингредиентов, технику безопасности и нормы охраны здоровья, а также
требования покупателей.

Профессиональные пекари могут подниматься по карьерной лестнице. Для этого
необходимо умение работать в любых пекарнях, хлебозаводах (быть их владельцами
или управляющими менеджерами), включая высококлассные, семейные пекарни –
магазины или кафе-магазины. Приветствуется опыт работы в преподавании и
промышленном производстве, уметь работать в режиме многозадачности, признавать
свои ошибки и находить выход из различных ситуаций.

Стандарт Ворлдскиллс – совокупность установленных Союзом обязательных
правил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий по оценке
профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов
Ворлдскиллс по компетенции.

Спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции – перечень умений

и навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей компетенции, с
указанием веса их использования и важности (в процентах) в профиле специалиста.

Техническое описание компетенции – документ, определяющий название

компетенции, связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию стандартов
Ворлдскиллс, схему оценки, конкурсное задание, порядок проведения соревнований по
компетенции, инфраструктурный лист (необходимое для выполнения конкурсного
задания оборудование, инструменты, расходные материалы), а также правила техники
безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды, применимые для
конкретной компетенции.

Ссылка на документы:
https://drive.google.com/drive/folders/1Sej20Bh7vTm6Qr9NT3_ssWIkwwDOjZju

https://drive.google.com/drive/folders/1Sej20Bh7vTm6Qr9NT3_ssWIkwwDOjZju
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Перечислите  разделы Технического описания компетенции
«Хлебопечение»:

№ п/п Разделы Технического описания компетенции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Инфраструктурный лист

Инфраструктурный лист, включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и
расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания,
которые предоставляет организатор. Инфраструктурный лист обязан содержать
пример данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае
возможности приобретения аналогов.

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата
необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме
экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе
должны согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке.

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов
инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить
в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.

Дайте определение
Тулбокс – это….________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Перечислите наименование основного оборудования
демонстрационного экзамена компетенции «Хлебопечение» по
стандарту WorldSkills:

№ п/п Наименование основного оборудования
демонстрационного экзамена

1

2

3

4

5

6

7

Спецификация стандарта WorldSkills (WSSS)

Спецификация Стандарта WorldSkills состоит из отдельных разделов, которые
имеют свои названия и нумерацию. Каждому разделу присваивается определенный
процент от общей оценки, чтобы указать его относительную важность в пределах
Спецификации стандартов. Сумма общей оценки равна 100.

Оценочная схема и Конкурсное задание должны оценивать только те навыки,
которые изложены в спецификации стандарта.

Оценочная Схема и Конкурсное задание должны максимально соответствовать
разделам Спецификации стандарта и степени их важности. Допустимо расхождение в
5%, если нет возможности в практической реализации в рамках конкурсного задания.

Заполните таблицу.
Распределите разделы WSSS по важности

Номер
раздела

Название раздела % важности
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Схема выставления оценки

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WorldSkills.
Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и

судейское решение. Схема выставления оценки должна соответствовать процентным
показателям в WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому
оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю WSSS.

Схема выставления оценки должна быть введена в информационную систему
соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований.

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценок
(модули). В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому
выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов. Как
правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев
оценки должно быть не менее трёх. Схема выставления оценки должна отражать
долевые соотношения, указанные в WSSS. Количество баллов, назначаемых по
каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов,
присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки.

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый
субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты,
подлежащие оценке. Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна
попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в
WSSS.

Судейская оценка (субъективная) или judgment. При принятии решения
используется шкала 0–3. Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт
должен произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В
случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо
вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.

Измеряемая оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если
не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов.
Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной,
это описывается в Схеме оценки с указанием измеряемых параметров.

Дополните ответ

Каждый аспект оценивают ___ эксперта;   Каждый эксперт должен
_________________________; в случае расхождения оценок экспертов
более чем на ___балл, экспертам необходимо ______________________.
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Спецификация оценки компетенции

Модуль ДЭ
Оценки компетенции

объективная оценка судейская оценка

Организация
работы

- соответствие санитарной
одежды и обуви;
- соблюдение персональной
гигиены;
- соблюдение техники
безопасности;
- портфолио

- организация рабочего процесса;
- соблюдение чистоты рабочего
места;
- навыки работы на оборудовании;
- профессиональные навыки работы
с тестом

Техника
плетения

- количество, вес изделий - внешний вид изделий (качество
выпечки);
- техника плетения;
- вкус и аромат изделия;
- пропеченность изделия;
- структура  мякиша

Слоеные
изделия

- количество, вес изделий - внешний вид изделий (качество
выпечки);
- вкус и аромат изделия;
- пропеченность изделия;
- структура  мякиша

Пшеничный
хлеб

- количество, вес изделий;
- соответствие заданию

- внешний вид изделий (качество
выпечки);
- вкус и аромат изделия;
- пропеченность изделия;
- структура  мякиша;
- креативность

Датская
слойка

- количество, вес изделий - внешний вид изделий (качество
выпечки);
- вкус и аромат изделия;
- пропеченность изделия;
- структура  мякиша

Бриоши

- количество, вес изделий;
- соответствие заданию;
- отделка изделий

- внешний вид изделий (качество
выпечки);
- вкус и аромат изделия;
- пропеченность изделия;
- структура  мякиша;
- креативность
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РАЗДЕЛ 2 Современные технологии в профессиональной сфере, в том
числе цифровые

Мировые и российские тренды хлебопечения

Британская аналитическая компания представила три  основных тренда, которые
согласно прогнозу аналитиков приведут к инновациям в сфере продуктов питания в
ближайшие годы.

Первый тренд — Through the ages («без возрастных рамок»)
Больше всего на сферу производства продуктов питания  повлияет усиление

внимания людей к своему здоровью. Производители будут использовать более
эффективные решения при выпуске продуктов для здорового старения.

Второй тренд - Convenience ("удобный")
В розничной торговле появится больше индивидуальных наборов питания.

Появление нового поколения «удобного» питания поможет высвободить время
потребителей для других видов деятельности

Третий тренд — Evergreen Consumption («вечнозеленое потребление»)
Иначе «вечнозеленое потребление» называют «ответственным потреблением».

Этот термин охватывает все этапы потребления продукта, от покупки до утилизации.
Идея «этичного» потребления построена на принципе «голосования рублем». Это
значит, что, покупая товар, потребитель демонстрирует одобрение идеологии
продавца.

В хлебопечении агентство Mintel также выделяет три новые тенденции
хлебопекарного направления.

Яркий, разноцветный хлеб
Тренд здорового питания только набирает

обороты, поэтому производство хлебобулочных
изделий, содержащих овощи – это способ обратить на
себя внимание потребителей.

Низкое содержание углеводов

Сокращение углеводов стало популярным в
последние годы. Проблемы со здоровьем являются

основными причинами отказа от потребления хлеба. В ответ на это производители
добавляют в свою продукцию полезные ингредиенты,
белок, клетчатку.

Мировые вкусы

Поскольку рестораны национальной кухни и киоски
с уличной едой пользуются больш ой популярностью, они
могут расширить возможности использования хлеба и
хлебных изделий.

В частности, «погружение» в культуру
национальной еды (испанскую, мексиканскую, индийскую и ближневосточную) могло
бы стимулировать спрос на конкретные виды хлеба.

Анализ, проведенный ФГАНУ НИИХП также выделил три тенденции:
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Ориентация потребительского спроса на хлебобулочные изделия
здорового ассортимента

При создании инновационных продуктов все больше учитываются связи между
здоровьем, ростом продолжительности жизни и удобством потребления как
устойчивыми нормативными ценностями для больших групп потребителей.

При этом растет доля продукции с так называемой чистой этикеткой (clean lable),
т. е. без вредных веществ и искусственных ингредиентов.

Снекизация питания
Предполагается, что в период до 2021 г. рост производства снеков в мире по

сравнению с 2016 г. составит 5,8 % и их рынок достигнет 620 млрд долл. Среди
факторов, способствующих снекизации, указывается рост урбанизации и ускорение
темпа жизни. В соответствии с этой тенденцией в хлебопечении растет производство
здоровых мелкоштучных изделий.

Цифровизация хлебопекарного производства

Современное хлебопекарное производство является динамичной, постоянно
развивающей системой, включающей материально-техническое, информационное,
организационное, научное обеспечение. Тенденция развития мирового производства
заключаются в преобладающем влиянии на процессы производства научной и
информационной деятельности.

Цель цифровизации хлебопекарной промышленности – существенное
повышение эффективности предприятий за счет внедрения в производственные
процессы цифровых, в том числе сквозных технологий и инновационных рыночных
бизнес-моделей.

Задачи цифровизации:
1) повышение прозрачности процессов;
2) усиление цифровизации в маркетинге и в продажах;
3) дальнейшая цифровая трансформация производства;
4) улучшение качества и прослеживаемости;

5)  ускорение входа нового продукта.

Опираясь на технологии и трансформируя научные знания в реальный сектор,
нужно не только изменить технологические системы, но и в итоге оптимизировать
работу предприятий с помощью управления всеми процессами в режиме реального
времени. В отрасли предстоит создать систему потокового сканирования с функциями
цифрового отображения их количественных и качественных характеристик и
отклонений от нормативных операционных параметров. Однако значительное число
решений по цифровизации хлебопекарного производства основано на использовании
зарубежного оборудования. Поэтому нужно содействовать разработке и внедрению
российских цифровых технологий и отечественных технических средств.
Цифровизация – процесс объективный, неизбежный, и остановить его невозможно.

Использование современного оборудования дает возможность контролировать
весь процесс производства, сделать его более гибким, что дает возможность
увеличить ассортимент выпускаемой  продукции, стабилизировать качество.
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Дайте рекомендации по продвижению товара

1)___________________________________________________________

2)__________________________________________________________

3)__________________________________________________________

4)__________________________________________________________

5)__________________________________________________________

Назовите современные цифровые технологии
1)___________________________________________________________

2)__________________________________________________________

3)__________________________________________________________

4)__________________________________________________________

5)__________________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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РАЗДЕЛ 3 Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Хлебопечение»

Особенности обучения лиц, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях

Современное среднее профессиональное образование неразрывно связано со
способностью выпускников осуществлять профессиональную деятельность в
определенной сфере, выполнять работу по конкретной профессии или специальности.
Это обусловлено требованиями нормативных документов, отражающих современные
запросы работодателей.

Для системы среднего профессионального образования понятие «практико-
ориентированное профессиональное обучение» — процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками, компетенциями, опытом
деятельности, способностями, ориентированными на их практическое применение в
профессиональной деятельности. Практико-ориентированное профессиональное
обучение является элементом профессионального образования.

Практико-ориентированное профессиональное образование направлено на

подготовку обучающихся к конкретной профессиональной деятельности, в процессе
которой практические формы обучения являются первичными, а программы
разрабатываются и реализуются при непосредственном участии работодателей.

Элементы практико-ориентированного образования:
1) учебная, производственная и преддипломная практика;
2) внедрение профессионально ориентированных технологий;
3) профессионально направленное изучение профильных и непрофильных

дисциплин;
4) формирование опыта практической деятельности.

В практико-ориентированном обучении важную роль играет содержание
учебного материала, наличие в нем практико-ориентированных заданий, позволяющих
организовать деятельность обучающихся по овладению знаниями, умениями,
навыками, компетенциями, опытом деятельности, способностями, ориентированными
на их практическое применение в профессиональной деятельности.

Практико-ориентировочные задания должны  соответствовать следующим
требованиям:

1) работы соответствуют целям (результатам) обучения;
2) они типичны для профессии, специальности;
3) они разнообразны: способствуют применению умений, знаний, развитию

компетенций в различных условиях;
4) работы направлены на совершенствование умений, знаний, компетенций,

помогают осваивать новые методы деятельности, передовые технологии;
время выполнения работ постепенно приближается к реальному, требующемуся
в профессиональной деятельности.

Тематические конкурсы среди студентов
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Конкурсные программы открывают возможности для студентов в разных сферах
деятельности, дают возможность попробовать решить различные кейсы на практике.
Данные программы направлены в первую очередь на выявление талантливых
студентов.

Работодатель, составляя конкурсную программу, ориентирует ее на потребности
своего бизнеса, поэтому финалистами становятся только нужные для компании люди.
Конкурсы позволяют оценивать работу и развитие успешных студентов на протяжении
всего обучения.

Компания, которая регулярно проводит подобные мероприятия, позиционируется
в среде студентов как успешная и стабильная. К тому же у студентов складывается
представление о деятельности компании, о ее потребностях, тем самым, он
изначально уже знает, привлекает ли его данная компания и не идет к работодателю с
закрытыми глазами.

Составьте практико-ориентировочное задание

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях

В современном мире требования к психофизиологическим индивидуальным
особенностям человек неуклонно растут, а цели и характер труда, благодаря
рыночным отношениям, предъявляют людям необходимость всё более высокого
профессионализма в выбранной профессии, готовности к постоянному повышению
квалификации и личностному развитию. В подобной ситуации школьная
профессиональная ориентация становится актуальной как никогда и должна
обеспечивать качественную подготовку для школьников всех возрастов.

Компетенция «Хлебопечение» считается настоящим искусством, требующим
таланта, вдохновения и большого мастерства. Есть мастера хлебопекарного дела,
продукция которых пользуется огромным спросом во всем мире.

Пространственное и творческое обучение как фактор развития творческой
личности

Период обучения в школе - это период становления человека, личности в целом.
Творчество не что иное, как деятельное состояние школьника. К нему относится
стремление к учению, умственное напряжение, готовность к творческому познанию,
самонастроенность на участие. Творческая личность многогранна. Одним из условий
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развития полноценной творческой личности является развитое пространственное
мышление.

Трудно переоценить значение пространственного мышления в жизни человека.
Нет ни одной сферы деятельности, где бы умение ориентироваться в пространстве не
играло бы существенной роли. Свободно оперировать пространственными образами -
одно из важнейших качеств специалиста, часть его общего интеллектуального
развития.

Пространственное мышление - вид умственной деятельности, обеспечивающий
создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения
практических и теоретических задач. Это сложный процесс, куда включаются не только
логические операции, но и множество перспективных действий, без которых мышление
протекать не может, а именно опознание объектов, представленных реально или
изображённых различными графическими средствами, создание на этой основе
адекватных образов и оперирование ими по представлению.

Пространственное мышление оперирует образами; в процессе этого
оперирования происходит их воссоздание, перестройка, видоизменение в требуемом
направлении.

Задание на пространственное мышление.
Представлены три фигуры. Если их соединить какой вариант
получится?

Дополнительное образование выступает как средство
непрерывного познания нового и формирования цельной
личности. В процессе воспитания детей мотивируют к
образовательной деятельности и помогают определиться с

будущей профессией. В школе система дополнительного образования решает ряд
специфических задач: прививает ребенку желание целенаправленно использовать
свое свободное время; обогащает рутинное преподавание творческим
образовательным процессом, основанным на нестандартных учебных программах;
дает подготовку для начала профессиональной деятельности; служит почвой для
расширения взаимодействия с педагогами. Одна из программ дополнительного
профессионального образования для занятости школьников - JuniorSkills.
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JuniorSkills – это программа ранней профориентации, основ профессиональной
подготовки и соревнований школьников в профессиональном мастерстве.
Инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с
АСИ и WorldSkills Россия при поддержке Министерства промышленности и торговли
РФ, Министерства образования и науки РФ. Движение JuniorSkills является частью
движения WorldSkills Russia, а соревнования JuniorSkills – частью чемпионатов
WorldSkills. JuniorSkills – международная инициатива Российской Федерации в
движении WorldSkills International.

Цели JuniorSkills: создание новых возможностей для профориентации и
освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций на
основе инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный и
международный опыт.

Задачи JuniorSkills:
1) разработка «профстандартов» по компетенциям WorldSkills и компетенциям

«будущего» для школьников;
2) создание системы соревнований и конкурсов по основам профессиональным

компетенциям;
3) разработка целостной системы работы со школьниками с использованием

различных форм: обучающие программы, индустриальные экспедиции,
технические лагеря, профессиональные пробы, проектная деятельность,
сетевые сообщества и др.;

4) повышение профессионализма педагогов – участников программы;
5) создание инфраструктуры программы: экспертные сообщества,

специализированные центры компетенций.
Специализированный центр компетенции (СЦК) JuniorSkills - ресурсный центр,

обладающий современным оборудованием и технологиями, отвечающими
требованиям JuniorSkills, в котором эксперты и наставники JuniorSkills осуществляют
обучение школьников по компетенциям JuniorSkills и подготовку команд к
соревнованиям JuniorSkills.

Дайте определение

Наставник JuniorSkills – это…____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение доступного качественного профессионального образования лиц с
ОВЗ является одним из приоритетных направлений образования.

Дистанционную форму обучения, использующую возможности интернета, можно
рассматривать как инновационную и очень перспективную.

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся
непосредственно по месту жительства или временного пребывания возможности
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освоения основных или дополнительных профессиональных образовательных
программ. Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения
может осуществляться образовательным учреждением по очной, очно-заочной
(вечерней), заочной формам обучения, в форме экстерната или при сочетании
указанных форм.

Систематичность в обучении – это процесс овладения знаниями, умениями и
навыками в определенном порядке, при котором система проявляется в
соответствующем расположении изучаемого учебного материала.

Последовательность в обучении – это логическая обоснованность изучения
темы, раздела, курса, при котором за последующим вытекает предыдущее,
опирающееся на него и подготавливающее следующую ступень познавательной
деятельности обучающихся.

Большое значение для реализации принципа систематичности и
последовательности имеет практическая деятельность, в процессе которой они имеют
возможность не просто закрепить полученные знания, но и расшить их, научится
применять в практической деятельности.

Задание на определение последовательности
Установите последовательность приготовления дрожжевого теста,
начиная с окончания технологического процесса

замес теста 1

разделка и формование 2

подготовка сырья 3

выпечка 4

расстойка тестовых заготовок 5

брожение теста 6

Студенты с ОВЗ нуждаются в толерантном отношении, одобрении и
поощрении успехов в образовательной деятельности.
Студенты с ОВЗ имеют возможность участия в национальном
чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
«Абилимпикс» Международное некоммерческое движение целью,
которого является развитие в Российской Федерации системы

конкурсов профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и
мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования,
содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна
возможностей», направленным на развитие системы социальных лифтов в стране.

Цель проекта — обеспечение эффективной профессиональной ориентации и
мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования,
содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
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РАЗДЕЛ 4 Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 
эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
 

Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их 

выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению 
собственной безопасности и безопасности других людей на производстве. 

 
Основные принципы культуры безопасности труда: 

1) Неразумно требовать от обучаемого то, что он не в силах выполнить; 
2) Когда обучаемый нарушает ТБ, ему нужно корректно, объяснить, что так 

поступать нельзя; 
3) При проверке необходимо различать между сознательными ошибками или 

сложившимися обстоятельствами; 
4) В своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а объективным 

мышлением. 
 

Вредные и (или) опасные производственные факторы: 
 
Физические: 

1) движущиеся машины и механизмы;  
2) подвижные части производственного оборудования;  
3) передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  
4) разрушающиеся конструкции;  
5) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 
6) расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола); 
7) повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
8) повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов, воздуха рабочей зоны; 
9) повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации; 
10) повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха, 

ионизация воздуха; 
11) повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне, статического 

электричества, электромагнитных излучений; 
12) повышенная напряженность электрического поля,  магнитного поля; 
13) недостаточная освещенность рабочей зоны; 
14) Физические: 
15) движущиеся машины и механизмы;  
16) подвижные части производственного оборудования;  
17) передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  
18) разрушающиеся конструкции;  
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19) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 
инструментов и оборудования; 

20) расположение рабочего места на значительной высоте относительно 
поверхности земли (пола); 

21) повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
22) повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов, воздуха рабочей зоны; 
23) повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации; 
24) повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха, 

ионизация воздуха; 
25) повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне, статического 

электричества, электромагнитных излучений; 
26) повышенная напряженность электрического поля,  магнитного поля; 
27) недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Химические: 
1) токсические; 
2) раздражающие; 
3) сенсибилизирующие; 
4) канцерогенные. 

Биологические: 

1) патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы) 
Психофизиологические: 

1) физические перегрузки; 
2) нервно-психические перегрузки. 
 

 

Заполните таблицу 
Определите опасный фактор 

 
Предметы, вещества Опасный фактор 

чистящие, моющие и дезинфицирующие 
средства 

 

нитки, резина 
 

смазочные масла 
 

картофельная палочка 
 

мышьяк 
 

 
В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:  
1) инструкции по охране труда и технике безопасности;  
2) не заходить за ограждения и в технические помещения; 
3) соблюдать личную гигиену;  
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4) принимать пищу в строго отведенных местах;  
5) самостоятельно использовать инструменты и оборудование, разрешенное к 

выполнению конкурсного задания. 
 
Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills 
Russia. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. 
Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 
перманентному отстранению аналогично апелляции. 

 

 

Заполните таблицу 
Опишите обязательные требования спецодежды для участников 

 

Спецодежда Обязательные требования 

Китель  
 

Брюки  
 

Головной убор 
 

Фартук  
 

Обувь  
 

 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 
При обнаружении неисправности в работе электрического оборудования, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха 
гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся 
Техническому Эксперту. Выполнение конкурсного задания продолжить только после 
устранения возникшей неисправности. 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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Заполните таблицу 
Перечислите аварийные ситуации во время работы на площадке 

 

№ п/п Аварийные ситуации во время работы на площадке 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 

Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности труда 
 

1) Проверять на используемом оборудовании наличие и состояние защитных 
устройств (щитки, кожухи и т.п.), необходимой маркировки и сигнальной 
разметки, средств аварийной остановки, средств сигнализации и защитной 
блокировки; 

2) Осматривать и проверять применяемые инструменты и приспособления на 
наличие неисправности; при выявлении неисправных – обеспечивать 
своевременную замену на исправные инструменты и приспособления; 

3) Осматривать и проверять средства защиты для обучаемых на наличие 
неисправности; при выявлении неисправных – обеспечить их своевременную 
замену на исправные средства защиты; 

4) Перед допуском к самостоятельному выполнению задания: проводить 
обучаемому инструктаж по безопасному выполнению задания; проверять 
наличие и комплектность средств защиты на обучаемом; 

5) Содержать рабочие места, а также помещения расположения (установки) 
оборудования и хранения инструмента и приспособлений в надлежащем 
состоянии; не допускать захламления и беспорядка на рабочих местах.  

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Работа с нормативно-технической документацией 
 

Основными нормативными и технологическими документами для организации 
процесса приготовления и реализации хлебобулочных изделий являются 
государственные стандарты (ГОСТ), санитарные привила и нормы (Сан-ПиН), 
Сборники унифицированных рецептур, Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные 
изделия, технологические инструкции и технологические (технико-технологические) 
карты по производству изделий, стандарты предприятий и ряд иных документов. 

 
Стандарты предприятий разрабатывают и утверждают самостоятельно 

непосредственно на предприятиях исходя из необходимости их применения в целях 
обеспечения безопасности жизни, здоровья людей и окружающей среды. Также 
предприятия устанавливают порядок разработки, утверждения, учета, изменения и 
отмены стандартов. Ответственность за соответствие требований стандартов 
предприятий несут утвердившие их субъекты хозяйственной деятельности. При 
производстве хлеба и хлебобулочных изделий, описанных в Сборнике рецептур, 
разрешается вносить в рецептуры некоторые изменения, расширять перечни 
компонентов, не допуская при этом нарушений санитарных правил, технологического 
режима производства продукции, ухудшения ее потребительских свойств и качеств. В 
рецептурах Сборников правила технологии приготовления изделий 
(последовательность технологических процессов, температурный режим, 
взаимозаменяемость продуктов) являются обязательными. При изготовлении изделий 
производители должны руководствоваться технологическими и технико-
технологическими картами, а также актами проработки сырья и новых изделий. 

 
Технологическая карта (ТК) — это технический документ, составленный на 

основании сборников рецептур или технико-технологической карты и содержащий 
нормы закладки сырья (рецептуры) и выхода полуфабрикатов и готовых изделий, а 
также описание технологического процесса изготовления. 

 
Технико-технологическая карта (ТТК) — это технический документ, 

разрабатываемый на фирменные, новые хлебобулочные изделия, изготавливаемые и 
реализуемые на конкретном предприятии питания. Этот документ устанавливает 
требования к качеству сырья, нормы закладки сырья (рецептуры) и нормы выхода 
полуфабрикатов и готовых изделий, требования к технологическому процессу 
изготовления, оформлению, реализации и хранению, показателям качества и 
безопасности, а также пищевую ценность продукции. 

 
Технологическая инструкция по изготовлению и (или) доставке продукции 

(ТИ) — это технический документ, устанавливающий требования к процессам 

изготовления, хранения, транспортирования сырья, полуфабрикатов и готовых изделий 
или доставке. С учетом используемого оборудования и проведения технологического 
процесса предприятие может разрабатывать и утверждать внутрипроизводственные 
технологические инструкции.  
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Рецептура является одним из основных технологических документов, 
регламентирующих изготовление хлеба и хлебобулочных изделий — установление 
правильного соотношения сырья, обусловливающего получение требуемого вида 
изделий с характерными качественными и вкусовыми свойствами. Рецептуры 
устанавливают нормативный расход сырья на изготовление каждого вида изделий, что 
дает возможность строго учитывать расход сырья. При себестоимости и определении 
цены изделий рецептура является основным документом, позволяющим определять 
стоимость расходуемого сырья на единицу продукции.  
 

_______________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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РАЗДЕЛ 5. Модуль компетенции «Организация работы»  
 

При выполнении конкурсного задания, оценивается весь процесс работы, 
включая подготовку рабочего места, организацию работы в процессе выполнения 
конкурсного задания, уборку рабочего места. В процессе работы участник должен 
соблюдать требования ОТ и ТБ. 

Участникам перед началом соревнований (демонстрационного экзамена), 
согласно регламента, предоставляется время на ознакомление с рабочими местами и 
оборудованием в день С-1. В День С1 до старта участники также в течение 10 минут 
подготавливают рабочие места. Конкурсанты допускаются на площадку только после 
ознакомления с правилами «Техники безопасности», рабочими местами и 
оборудованием. 

Рабочее место — это ограниченная часть пространства, на которой 
совершается трудовая деятельность. Правильная организация рабочего места 
позволяет формировать благоприятную обстановку, положительно влиять на 
самочувствие конкурсантов, их работоспособность и результат. 

 Безопасная организация рабочих мест — необходимое условие эффективной 
и безопасной работы. К факторам, влияющим на качество работы, можно отнести 
организацию  места и   его  планировку. Любой недочет в организации может негативно 
повлиять на эффективность  процесса и результат, привести к потерям времени, 
снижению качества продукции. Чтобы снизить риск, необходимо соблюдать все 
необходимые требования к: помещению, планировки рабочих мест, площадки, 
вентиляционным и отопительным системам, освещению, оборудованию. 
 

 

Заполните таблицу, пользуясь инструкцией по технике безопасности 
и охране труда. Подготовка рабочего места 

 

№ п/п Подготовка рабочего места 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
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Заполните таблицу. 
Назначение инструментов и инвентаря размещённого на рабочем 
месте участника 

 
Наименование Инструменты, 

инвентарь 
Назначение 

функциональные 
емкости  

 

 

мерные емкости 

 

 

термометр 

 

 

венчик 

 

 

лопатка 

 

 

скребок 
трапеция 

 

 

скалка 

 

 

сито 
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РАЗДЕЛ 6 Модуль компетенции «Хлеб пшеничный»  
 
Контроль показателей качества и безопасности сырья, пищевых 

продуктов, полуфабрикатов 
 
Все сырье, поступающее на предприятие, должно отвечать требованиям ГОСТ, 

ОСТ, ТУ и других руководящих документов и подвергаться контролю по показателям 
качества в соответствии с Положением о производственных лабораториях и объемом 
работы лаборатории по анализу сырья.  

 

 

Заполните таблицу. 
Характеристика сырья  

 

Наименование 
сырья 

Нормативный 
документ (ГОСТ, 

ОСТ, ТУ) 
Характеристика сырья 

Мука ржаная 
хлебопекарная 

  

Дрожжи 
прессованные 

  

Соль пищевая 

  

Сахар белый 

  

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  



 

31 
 

Унифицированные рецептуры  

Технический документ, в котором установлено количество сырья по массе, 
приходящееся на 100 кг муки с указанием выхода изделия при базисной влажности 
муки (14,5%). 

 
Производственные рецептуры 

Технический документ, в котором установлено соотношение отдельных видов 
сырья с учетом применяемой на данном предприятии технологии и оборудования, а 
также технологический режим приготовления изделий (температура, влажность, 
кислотность полуфабрикатов, продолжительность брожения и другие параметры). 
 

Требования к оформлению, построению и содержанию технологической 
карты 

ГОСТ Р 55972-2014 Изделия хлебобулочные. Рецептура и технологическая 
инструкция. Общие требования к оформлению, построению и содержанию. 

РЦ разрабатывается с целью изготовления хлебобулочного изделия с 
требуемыми свойствами за счет соблюдения установленного количества сырья. 
 

 

Составьте производственную рецептуру для хлеба Пшеничного из 
16 кг муки высшего сорта, с влажностью мякиша 45 %. 

 

Наименование сырья 

Расход сырья, кг 

Унифицированная 
рецептура на 100 кг 

муки, кг 

Производственная 
рецептура, кг 

Мука пшеничная в/с 100,0  

Соль  1,25  

Дрожжи прессованные 1,0  

Итого сырья 102,25  

 

Для определения необходимого количество воды для замеса теста составляют 
таблицу сухих веществ. 

Наименование сырья Масса сырья в 
натуре (по 

рецептуре), кг 

Влажность 
сырья, % 

Содержание 
сухих 

веществ 
в сырье, % 

Масса 
сухих 

веществ в 
сырье, кг 

Мука пшеничная высшего 
сорта 

100,0 
   

Дрожжи прессованные 1,25    

Соль  1,0    

Итого  102,25    
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 
Длительный и ускоренный способы тестоведения из различных видов 

пшеничной муки для приготовления хлеба 
 
Приготовление пшеничного теста — важная и наиболее длительная операция 

в производстве хлебобулочных изделий.  
Способы приготовления теста подразделяют на однофазные, или безопарные, 

двухфазные, или опарные, и трехфазные. Различают традиционные способы 
приготовления теста и новые, прогрессивные.  

Традиционные способы предусматривают длительное брожение 
полуфабрикатов в течение 4,5...7 ч. Для прогрессивной технологии характерно 
сокращение цикла брожения.  Однофазный способ приготовления пшеничного теста 
применяют в 2 вариантах: безопарный с брожением теста от замеса до разделки и 
ускоренный способ, при котором резко сокращается цикл брожения (до 30...60 мин).  

При безопарном способе расход дрожжей составляет от 1,5 до 2,5% к общей 
массе муки. Это объясняется тем, что в тесте для жизнедеятельности дрожжей 
создаются худшие условия, чем в опаре (густая среда, присутствие сдобящих веществ, 
соли и др.). Большое количество дрожжей способствует также разрыхлению теста за 
сравнительно короткий срок. С целью улучшения вкусовых свойств изделий и 
уменьшения расхода дрожжей их перед замесом безопарного теста активируют. Для 
нормального брожения и созревания необходима соответствующая температура теста, 
которая зависит от температуры воды или молока и температуры муки.  

Приготовление теста опарным двухфазным способом. Применяется 
традиционный способ приготовления теста на опаре — с расходованием 50% муки в 
опару, а также двухфазный способ на большой опаре — с расходованием 70% муки в 
опару и с сокращенным брожением теста до разделки. Широкое распространение 
получил двухфазный способ приготовления теста на жидкой дисперсной фазе — с 
расходом 30% муки в опару, сокращенным брожением теста до разделки и 
интенсивной его обработкой.  

Опарный способ приготовления теста состоит из двух фаз: приготовление опары 
и приготовление теста. Сбраживание значительной части муки в опаре создает 
условия для протекания биологических и коллоидных процессов, в результате которых 
в тесте накапливаются водорастворимые вещества, увеличивается газообразующая 
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способность, и оно быстрее достигает необходимых физических свойств. 
Технологическое назначение опары состоит в том, что в опаре происходит активация и 
размножение дрожжей, гидратирующая и нейтрализирующая белковые вещества, 
накапливаются кислоты, водорастворимые и ароматизирующие вещества. 

Для того, что бы ускорить процесс брожения теста, можно использовать опару 
вида Polish, biga, pate fermente. Или добавлять закваску. Это придаст хлебу более 
выраженные ароматические свойства, более насыщенный вкус. Как правила закваску 
можно вырастить в течение 5 дней. Опары Polis, biga, pate fermente можно приготовить 
за 12-14 часов до замеса теста.  

При приготовлении заквасок, необходимо учитывать, какие бактерии нам нужны, 
и в зависимости от этого выбрать температурный режим выращивания закваски. От 
этого напрямую зависит вкус готового хлеба. Температурный режим, при котором 
происходит молочно-кислое брожение. Температурный режим, при котором происходит 
спиртовое брожение.    

На скорость брожения теста влияет:  
1) температура теста после замеса;  
2) количество дрожжей;  
3) температура в цехе;  
4) кислотность муки;  
5) консистенция.   
  
Температура теста, как правило, после замеса должна быть 22-24°С. При 

повышении температуры на 1°С происходит увеличение активности дрожжей на 10 - 15 
%. Поэтому тесто имеющее температуру выше, будет раньше выброжено. Но очень 
важно соблюдать параметры, для того что бы получить качественное изделие.  

Если тесто перекиснет, то при расстойке оно будет разрываться, и иметь не 
привлекательный внешний вид.  

Если тесто будет не выброжено, то оно будет пузыриться.   
Данная температура 22-24°С является оптимальной, как для диких дрожжей, так 

и для дрожжей прессованных/ инстантных. Консистенция предпочтительнее более 
слабая, тогда изделия будут иметь стекловидный мякиш, и крупную пористость. Но при 
этом очень важен процесс обминки, разделки и формовании изделий. Давление на 
тесто должно быть минимальным, для сохранения структуры и только очень бережная 
обминка. При необходимости, можно дать отлёжку тестовым заготовкам,   в течении 
15-20 минут. Это упросит процесс формования изделий.   

Холодный способ (длительный)  приготовления теста влияет на хлеб в целом: на 
вкус, аромат и на поры мякиша. 

При низких температурах кислоты в тесте накапливаются очень медленно и в 
относительно небольшом количестве, в то время как дрожжи и ферменты муки 
проявляют большую активность, тесто медленно разрыхляется и зреет, ощутимо не 
накапливая кислот. 

Тесто замешивают с добавлением закваски и/или опары. Убирают на брожение 
при температуре 4-6 °С на 24 ч, в процессе брожения тесто обминают один-два раза. 
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Если, требуется ускорить процесс созревания теста, то после замеса теста, дают 
ему отдохнуть 20-25 мин при температуре 28-30 °С, после чего убирают для брожения 
в холодильник на 12 ч. 

 
Брожение (созревание) теста 
Брожение в тесте возникает, начиная с процесса замешивания теста, и 

продолжается в момент его нахождения в емкостях до разделки, а также при его 
формовании, расстойке сформированных кусков, при делении его на куски и даже в 
первый период процесса выпечки. 

Главной целью брожения является доведения теста до состояния, благодаря 
которому оно по газообразующей способности и реологическим свойствам будет 
идеальным для разделки на куски и выпечки. Пузырьки газа, постепенно расширяясь, 
растягивают клейковину, тесто приобретает пористость и сильно увеличивается в 
объеме. Также очень важен процесс накопления в тесте веществ, определяющих 
вкусовые и ароматические свойства, присущие хлебу их хорошо выбродившего теста. 

Форсирование процесса брожения 

Форсирование брожения – один из способов ускорения созревания теста. Для 
этого можно использовать: 

1) увеличить количество жидких или прессованных дрожжей, добавляемых во 
время замеса безопарного теста или в саму опару; 

2) увеличить количество жидких заквасок или других непрерывно ведущихся 
сбраживаемых полуфабрикатов во время приготовления дрожжевого теста; 

3) применять дрожжевой концентрат (дрожжевое молоко), так как он обладает 
более выраженной бродильной способностью; 

4) использование более быстрых штаммов бродильных микроорганизмов 
(кислотообразующие бактерии и дрожжи); 

5) использование хлебопекарных улучшителей, необходимых для питания 
дрожжевых клеток. 
Обминка  теста — кратковременное перемешивание теста в период брожения в 

целях удаления углекислого газа. Во время обминки теста происходят следующие 
процессы: тесто частично освобождается от накопившегося углекислого газа; дрожжи и 
молочнокислые бактерии равномерно распределяются в тесте и перемещаются в 
другие более питательные участки; набухшие сгустки клейковины растягиваются и 
образуют мелкоячеистую сетку.  

Число обминок зависит от консистенции теста и качества клейковины. Тесто с 
хорошей по качеству клейковиной обминают 2 раза, с клейковиной низкого качества не 
обминают, а с клейковиной среднего качества — один раз. 
 

 

Ответьте на вопросы 
1. Что влияет на вкус хлеба?______________________________________ 

2. От чего зависит скорость брожения теста? _______________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Влияет ли количество теста на скорость брожения? _______________ 
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Методы формования и декоративной отделки пшеничного хлеба  
 
Форма изделий пшеничного хлеба зависит от консистенции, формования и 

способа окончательной расстойки. Если консистенция теста слабая, то изделие может 
иметь немного расплывчатую форму. Тогда предпочтительнее расстойка  изделия в 
форме, расстойка в лозе, и расстойка на ткани.   

Если консистенция теста плотная, то можно расстаивать на листах, выше 
указанные методы так же можно использовать и при плотной консистенции. При это 
необходимо учитывать, что процесс расстойки изделий из плотной консистенции будет 
дольше, чем из слабой. И структура изделия будет более плотной.    

При расстойке на ткане, необходимо разместить тестовую заготовку  швом 
вверх, тогда после того как мы перевернём тестовую заготовку, она будет иметь 
ровную поверхность, на которую можно нанести трафарет перед выпечкой. И 
необходимые надрезы.   

При расстойке в лозе, тоже необходимо разместить тестовую заготовку швом 
вверх. 

При работе с выпечными формами важно размещать тестовые заготовки швом 
вниз, или формовать без шва.  При формовании изделий на лист, необходимо убрать 
шов вниз, или сформовать без шва. 

Отделка тестовых заготовок возможна:  
1) накладки (Тонко раскатанный кусок теста, предварительно замороженный, 

вырезанный по желаемой форме);  
2) использование трафаретов;  
3) различная техника надрезки;  
4) посыпка семечками, видами муки. 
 
Можно и комбинировать все техники отделки тестовых заготовок.  Формы 

изделий наиболее распространённые: треугольники, круг, овал, прямоугольник, 
квадрат и многие другие.  При формовании тестовых заготовок необходимо работать 
аккуратно, для того что бы сохранить структуру изделий. 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Произведите выпечку пшеничного хлеба весом от 550 до 600 г после 
выпечки в количестве 6 штук. 

Не допускается применение улучшителей, за исключением солода. 
Никаких дополнительных вкусов не должно быть. 
Формы: 
3 разных формы хлеба: 
• 2 шт. Свободная форма 
• 2 шт. Свободная форма 
• 2 шт. Форма от заказчика (Вариативная часть) 

 
Технологическая карта «Хлеб пшеничный»  
 

   
Необходимое оборудование: тестомес двухскоростной; расстойный шкаф; печь 
подовая, производственный стол, весы. 

Необходимые инструменты: скребок скруглённый и прямоугольный 

(Трапециевидный); скалка; ложка; венчик; функциональные ёмкости; деревянные доски 
(листы для выпечки); коврики тефлоновые (силиконовые); термометр; сито мелкое. 

Ингредиенты 

Унифицированная рецептура 
Рабочая 

рецептура, кг 

Закваска, кг Тесто, кг 740*6 + 60 гр 

потери = 4,500 кг 

Мука 1 сорт 15,550 84,450 2,250 

Вода 15,550 52,550 1,400 

Соль - - 0,057 

Дрожжи 

прессованные 
- 0,750 0,020 

Закваска - 31,100 0,830 

Итого: 31,100 168,850 4,557 

Технологический процесс: 

Замес: 4 мин. – 1 скорость, 7 мин. – 2 скорость 

Температура воды на замес: 1 - 3 °С 

Температура теста: 24 ᴼС 

Время брожения теста: 90 мин. 
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Разделка : 740 гр. * 6 шт 

Расстойка: 50 – 60 минут при Т 27-28 °С 

Выпечка: 240/ 220  °С, 25- 30 минут 
 

Ингредиенты Количество, кг 

День 1  

Мука цельнозерновая пшеничная/ржаная 0,100 

Вода (Т 27°С) 0,100 

Мед 0,003  

День 2  

Закваска материнская 0,200 

Мука цельнозерновая пшеничная/ржаная 0,050 

Мука пшеничная 1 сорт 0,050 

Вода (Т 27°С) 0,100 

День 3  

Закваска материнская 0,400 

Мука пшеничная 1 сорт 0,200 

Вода (Т 27°С) 0,200 

День 4  

Закваска материнская 0,800 

Мука 1 сорт 0,400 

Вода (Т 27°С) 0,400 

День 5  

Закваска материнская 1,600 

Мука 1 сорт 0,800 

Вода (Т 27°С) 0,800 

Технологический процесс: 

Замес: 4 мин. – 1 скорость 

Температура воды на замес: 27 °С 

Температура закваски: 24 - 25 ᴼС 

Подкормка: через 24 ч. 
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Практика оценки конкурсного задания по модулю  
 

Объективная оценка: количество и соответствие  заданию; соответствие 
рецептуры заданию; масса изделий; техника 

 

Аспект  Судейская оценка 

Выпечка, подъем в печи 0 - Хлеб в печи не поднялся/цвет темный (горелый) или 
светлый (непропеченный) 
1 - Маленький подъем в печи/изделия слегка 
подгорелые  или неравномерно пропеченные 
2 - Хлеб имеет  хороший подъем в печи, пропеченный 
3 - Хлеб объемный, пропечённый имеет 
привлекательный цвет выпечки 

Внешний вид 0 - Изделия не привлекательные, не имеют товарного 
внешнего вида 
1 - Изделие имеет достаточно хороший товарный 
внешний вид 
2 - Изделие имеет хороший товарный внешний вид, 
интересную форму 
3 - Хлеб эксклюзивный, имеет оригинальную форму, 
привлекательный внешний вид 

Хлебная корка 0 - Корка очень твердая, сухая, толстая или горелая 
1 - Корка твердая или излишне мягкая, имеет на 
поверхности трещины 
2 - Корка, соответствующая данному виду, хрустящая 
3 - Корка  хрустящая, приятная 

Степень сложности и 
инновации 

0 - Нет инноваций, простое исполнение 
1 - Изделие не сложное в исполнении, немного 
инновации 
2 -  Инновационное или трудное в изготовлении изделие 
3 – Очень инновационное и сложное изделие 

Структура мякиша 0  - Структура очень плотная не развитая, либо очень 
большие поры  
1 -  Структура не до конца развита. Поры не 
равномерные.  
2 -  Структура хорошо развита. Не совсем равномерная.  
3 -  Равномерно хорошо развитая структура 

Вкус и аромат 0  - Нет вкуса и аромата  
1 -  Не достаточно, либо много вкуса и аромата  
2 -  Приятный вкус и аромат  
3 -  Приятный вкус и аромат выброженного хлеба 
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Заполните таблицу 
Оцените качество хлеба представленного на рисунке, согласно 
критериям оценки. 

 

 Аспект Судейская оценка 

 

Внешний вид  

Выпечка, подъем в печи  

Степень сложности и 
инновации 

 

 

Структура мякиша  

 

Внешний вид  

Выпечка, подъем в печи  

Степень сложности и 
инновации 

 

 

Структура мякиша  

 

Внешний вид  

Выпечка, подъем в печи  

Степень сложности и 
инновации 

 

 

Структура мякиша  
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РАЗДЕЛ 7. Модуль компетенции «Круассаны» 
 
Технология приготовления слоёного теста 

 

Для изготовления слойки используется только мука в/с самого лучшего качества 
с высоким содержанием клейковины. Вода используется  со льдом в соотношении 
50/50, летом можно увеличивать долю льда, если же в цехе прохладно, допускается 
соответственно снижать. При изготовлении слоёных изделий слоёных изделий 
необходимо соблюдать температурный режим. Пропорция теста и масла должна быть 
1/3, 1/4. Тесто на слоёные изделия должно быть вымешано до умеренной клейковины. 
Температура теста после замеса должна быть не выше 12°С. Поэтому ингредиенты 
необходимо использовать охлаждённые. Тесто не должно активно бродить.   

Маргарин или масло необходимо подготовить. Можно отбить/прокатать скалкой. 
Маргарин и масло должно быть эластичным. Оптимально маргарин темперировать 2 
суток при 16°С. Перед слоением масло необходимо темперировать при температуре 4-
6°С в течение 40 мин. 

При слоении по краям масло/маргарин должен выходить за края теста на 1,52 
см. Тогда масло будет по всей поверхности теста. 

Слоение изделий выполняется в соотвествии с желаемым количеством слоёв. 
Если использовать сложение книжкой, то количество слоёв будет увеличиваться в 4 
раза, если традиционное сложение квадратом, то в 3 раза.  

Оптимальное количество слоений:  
1) 2 книжки (16 слоёв);  
2) 1 книжка и один квадрат (12 слоёв);  
3) 3 квадрата (27 слоёв).  
Между слоениями лучше делать интервалы для охлаждения теста и ослабления 

напряжения около 15-20 минут. Очень важно при слоении соблюдать температурный 
режим. Масло и тесто должно быть одинаковой температуры, иначе масло будет 
крошится или вовсе впитается в тесто. 

Расстойка изделий при работе со сливочным маслом должна быть не выше 27-
28°С. 

Влажность в расстоечном шкафу, должна быть не выше 75 %.  
 

 
 
правильное 

 
 
не правильное 

 
12 слоёв 

 
18 слоёв 

 
27 слоёв 
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Ответьте на вопросы  
 
1. Следует ли слоёные изделия смазывать яичной смазкой?___________ 

2. Оптимальные температурные режимы для расстойки и выпечки 

слоёных изделий?______________________________________________ 

3. Температура масла для слоения?_______________________________ 

4. Соотношение воды и льда при замесе теста для слоёных изделий? 

_____________________________________________________________ 

 
Дефекты слоёных изделий  

 

Дефект Причина возникновения 

Изделия плохо 
поднимаются 

Полуфабрикат подвергался повторной заморозке. Кроме 
того, для равномерного подъема очень важно правильно 
разделывать тесто на заготовки. Например, для разделки 
слоек следует использовать специальный инвентарь с 
острыми краями, такой как ножи-роллеры. Разрезы на 
слоеном тесте должны иметь идеальный край без 
заминания. На срезы слоеного теста не должна попадать 
смазка или начинка. 

Изделия при расстойке 
расплываются, из слоев 
вытекает маргарин 

Высокая температура в расстоечном шкафу. нужно 
снизить температуру расстойки: она должна быть не выше 
40 °С. 

Изделия сухие, корка 
слишком толстая 

Сухая расстойка. Увеличить влажность в расстоечном 
шкафу. 

Недостаточный объем 
готовых изделий, быстрое 
черствение 

Проверьте, достаточна ли по времени расстойка: может 
быть, вы отправляете в печь изначально плохо 
расстоявшиеся полуфабрикаты. 

Изделия расплываются, 
не имеют формы 

Перерасстойка, сократите по времени этот процесс. 

Края изделий подгорают и 
засыхают  

Слишком высокая температура выпечки. 

Слишком долго идет 
процесс выпечки, изделия 
засыхают 

Низкая температура выпечки. 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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Способы формования круассанов  
 

Для того, что бы правильно сформовать 
круассаны, необходимо рассчитать размер пласта для 
слоения. При разделке можно пользоваться линейкой 
или рулеткой для измерения длины и ширины. Перед 
разделкой на тестовые заготовки срезать по 0,5 см по 
длине.   

При размещении на листе, не складывать 
рядом. После расстойки смазать яичной смазкой и выпекать. В среднем длительность 
выпечки круассанов составляет 15-17 минут. Они не должны оседать после выпечки и 
не должны быть пересушены. Поэтому необходимо подобрать температурный режим 
выпечки. Лучше выпекать изделия в конвекционной печи, благодаря обдуву слои 
лучше раскрываются, и конвекционная печь быстрее сбрасывает и набирает 
температуру. В подовой печи сложнее регулировать температуру, поскольку подовые 
печи набирают дольше температуру и дольше сбрасывают. Во время выпечки, печь 
лучше не открывать, изделия могут осесть.  
 

 

Ответьте на вопрос 
 

Почему посадочная температура должна быть выше, чем температура 
выпечки? _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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Практика оценки конкурсного задания по модулю  
 
Объективная оценка: количество и соответствие  заданию; соответствие 

рецептуры заданию; масса изделий; техника 
 

Аспект  Судейская оценка 

Объем  и внутренняя 
структура 

0  - Изделия имеют маленький объем. Структура 
мякиша не слоёная, однородная, булочная.  
1 -  Изделия имеют маленький объем. Структура 
мякиша не слоёная, однородная, булочная.  
2 -  Развитая структура слоёв, видны слои, изделия 
пропеченные.  
3 -  Равномерно развитая структура, слои полностью 
раскрыты, изделия пропеченные. 

Вкус и аромат 0  - Вкус и аромат не соответствует изделию, имеется 
запах дрожжей  
1 -  Недостаточно вкуса и аромата  
2 - Хороший вкус и аромат  
3 - Приятный и сбалансированный вкус и аромат 

 

 

Заполните таблицу 
Оцените качество слоёных изделий представленных на рисунке, 
согласно критериям оценки. 

 

 Аспект Судейская оценка 

  

Объем  и внутренняя 
структура 

 

 

Объем  и внутренняя 
структура 
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РАЗДЕЛ 8. Модуль «Датская слойка»  
 
Технология приготовления и выпечки слоёных изделий с начинками  
 

Технология приготовления слоёных изделий с начинками практически 
одинаковая, как и без начинок. Основное отличие – это форма изделий, в которую 
будет помещена начинка. Необходимо подобрать форму, так что бы она имела 
привлекательный вид после выпечки. Если начинка не термостабильная, то лучше 
выбрать открытую форму. Если начинка термостабильная, то можно использовать 
закрытую форму. Лучше выбирать формы, в которых будет минимальное количество 
обрезков к примеру треугольник или квадрат. Пропорция начинки и теста, должна быть 
оптимальной.  Начинка не должна перебивать тесто и наоборот. Для того, что бы все 
изделия были слоистыми  по краям, необходимо перед разделкой на тестовые 
заготовки срезать по 0,5 см от края.    

Для того что бы, тестовые заготовки были одинаковыми, необходимо рассчитать 
размер пласта и разделить тесто по заданным размерам. 
 

 

Ответьте на вопрос  
 
Какая пропорция теста и начинки является оптимальной? 
_________________________________________________________________ 

 
Способы формования датской слойки с начинкой  

 

        
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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Практика оценки конкурсного задания по модулю  
 
Объективная оценка: количество и соответствие  заданию; соответствие 

рецептуры заданию; масса изделий; техника 
 

Аспект  Судейская оценка 

Общий вид, включая 
качество выпечки 

0 – Изделия не аккуратные и выпечка /очень сильно 
запечённая / очень недопечённая 
1 – Среднее качество выпечки и средний внешний вид 
2 – Хороший внешний вид и структура 
3 – Хорошо пропечённый, отличный внешний вид. 

Структура мякиша 0  - Структура мякиша не слоёная, однородная, 
булочная 
1 -  Слои не раскрыты, структура неоднородная, 
имеется закал 
2  - Развитая структура слоёв, хорошо видны слои, 
изделия пропечённые 
3 -  Равномерно развитая структура, слои полностью 
раскрыты, изделия пропечённые 

Вкус и аромат 0  - Вкус и аромат не соответствует изделию, имеется 
запах дрожжей. Изделия не приятные на вкус  
1 -  Недостаточно вкуса и аромата. Изделия имеют 
сбалансированный вкус  
2 -  Хороший вкус и аромат  
3 -  Приятный и сбалансированный вкус и аромат 

 

 

Заполните таблицу 
Оцените качество датской слойки представленной на рисунке, 
согласно критериям оценки. 

 

 Аспект Судейская оценка 

 

Общий вид, включая 
качество выпечки 

 

 

Структура мякиша  



 

46 
 

РАЗДЕЛ 9. Модуль компетенции «Техника плетения»  
 
Технология приготовления сдобного теста  
 

При изготовлении сдобного дрожжевого теста для кондитерских изделий следует 
использовать пшеничную муку с хорошими свойствами клейковины. Как правило, 
должна использоваться такая мука, которая подходит как для изготовления булочек 
или даже для хлебных тостов, потому что это еще лучше. Зольность муки должна 
составлять примерно 550.   

Пастеризованное цельное молоко содержит примерно 3% жира, 4% белка и 5% 
лактозы. Эти компоненты оказывают положительное воздействие на тесто. 

 
Эффект от цельного молока: 

1) благодаря молочному белку тесто становится более растяжимым, кроме того, 
оно становится более разрыхлённым и не тягучим, 

2) в результате эмульгирующего действия молока на клейковину улучшается 
газоудерживающая способность муки,  

3) лактоза обеспечивает лучшее подрумянивание корочки,  
4) благодаря молочному жиру и лактозе выпечка остается мягкой и сочной более 

длительное время,  
5) молочный жир также улучшает ароматические и вкусовые свойства изделий. 

 
Преимущество добавления яиц в тесто  
Если добавить яйцо в тесто, то оно станет пластичнее, не липким и 

разрыхленным, легко растяжимым и более простым в переработке. Поскольку кроме 
этого повышается устойчивость теста в брожении, то выпечка с использованием 
цельного яйца получается больше в объеме. Мякиш сдобного дрожжевого теста 
приобретает слегка желтый цвет и нежную структуру. 

При замесе теста следует использовать охлаждённые ингредиенты. Вымешать 
тесто, до умеренного развития клейковины и добавить масло и соль. Очень важно не 
перегревать тесто. Иначе масло отслоится. Брожение теста лучше производить при 
температуре 22-24°С. Если процесс формования сложный, к примеру раскатывание 
жгутов для плетения, то лучше раскатывать теста поэтапно, иначе оно будет иметь 
рваную поверхность. Растаивать изделия лучше при температуре 27-28°С. Выпекать 
изделия можно на листах, или на поду. Перед выпечкой смазать яичной смазкой. Это 
придаст изделиям привлекательный блеск. Для выпечки плетёных изделий лучше 
выбрать подовую печь. Поскольку благодаря равномерному нагреву, изделие будет 
иметь переход цвета, что очень важно для плетёных изделий. 

 

 

Ответьте на вопрос  

Почему соль и масло лучше вносить в конце замеса теста?____________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Методы плетения  
 

Плетенка из 2-х жгутов 

  

  
Плетенка из 3-х жгутов 

 
 

Плетенка из 4-х жгутов 

 
 

Плетенка из 5-ти жгутов 
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Плетенка из 6-ти жгутов 

  
Плетенка из 8-ти жгутов 

  

 

 

Произведите выпечку плетёного изделия в количестве 6 шт., весом 
500 г, разной формы 

Не допускается применение улучшителей, за исключением солода.  
 

Технологическая карта «Плетёный хлеб»  
 

Необходимое оборудование: тестомес двухскоростной; расстойный шкаф; печь 
подовая, производственный стол, весы. 

Необходимые инструменты: скребок скруглённый и прямоугольный 
(Трапециевидный); скалка; ложка; венчик; функциональные ёмкости; деревянные доски 
(листы для выпечки); коврики тефлоновые (силиконовые); термометр; сито мелкое, 
кисточка. 

Ингредиенты Унифицированная рецептура Рабочая рецептура 

Закваска Тесто 560*6 + 80 гр 

потери = 3,440 

Мука в/с - 97,800 1,710 

Мука 1 сорт 2,200 - - 

Вода 1,800 24,900 0,435 

Молоко цельное - 9,900 0,173 

Сахар - 15,770 0,275 
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Дрожжи 

прессованные 

- 5,930 0,104 

Масло сливочное - 17,030 0,297 

Яйцо - 19,870 0,350 

Соль  - 1,800 0,031 

Закваска - 4,000 0,070 

Итого: 4,000 197,0 3,445 

Технологический процесс: 

Замес: 4 мин. – 1 скорость, 6 минут – 2 скорость 

Температура воды/молока на замес: 1- 3 °С 

Температура теста: 26 °С 

Время брожения теста: 60 мин. 

Разделка: 560 г  

Расстойка: 40 – 50 минут при Т 30 °С 

Выпечка: 220/ 180  °С, 25- 30 мин. 
 

 
Практика оценки конкурсного задания по модулю  
 
Объективная оценка: количество и соответствие  заданию; соответствие 

рецептуры заданию; масса изделий; техника 
 

Аспект  Судейская оценка 

Форма изделий и техника 
плетения 

0 -  Изделия не имеют заданной формы и техника 
плетения не соответствует инструкции.  
1 - Форма изделий одинаковая, имеются не 
значительные отличия. Техника плетения частично не 
соответствует инструкции.  
2 -  Форма изделия правильная, схожая между собой. 
Техника плетения соответствует инструкции.  
3 - Форма изделий идеальная, техника плетения 
выполнена в полном соответствии с инструкцией. 

Форма  жгутов 0  - Жгуты разорваны или имеют неравномерную 
толщину, очень длинные или очень короткие. Изделия 
разные.  
1 -  Жгуты равномерно одинаково раскатаны, имеют 
одинаковую форму.  
 2 -  Жгуты не разорваны  имеют равномерную толщину, 
соответствующие техники плетения  
 3 -  Жгуты абсолютно одинаковы, имеют форму под 
заданную технику плетения. Изделие имеет идеальное 
плетение.   

Цвет изделий 0 -  Цвет изделий очень бледный или очень темный 
(горелый). Имеются очень значительные потёки от 
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яичной смазки.  
 1 - Цвет корки от светло коричневого или золотисто  - 
коричневого ; Нет перехода цвета. Корочка изделия 
матовая, неравномерно нанесен глянец или есть не 
значительные потеки от яичной смазки. Имеются 
горелые следы от  яичной смазки на нижней корки.   
2 -  Цвет - от  золотисто-коричневого до темно- 
коричневого. В местах соединения жгутов цвет более 
светлый. Изделие имеет блестящую корочку. Нет 
потеков от яичной смазки.  
3 - Цвет прядей золотисто - коричневый. В местах 
соединения жгутов цвет светлый. Изделие имеет 
гладкую блестящую корочку, нет потеков от яиц. В 
местах сплетения прядей  и на нижней корке изделия 
отсутствует  запечённая яичная смазка. Идеальная 
выпечка всех изделий. 

Структура 0  - Имеются следы непромеса, большие пустоты или 
структура очень плотная, не развитая  
1 - Структура изделия неравномерная. Имеются не 
большие пустоты или не значительные уплотнения  
2 -  Пористость изделия равномерная, структура 
среднепористая.   
3 - Структура  равномерная мелкопористая.   

Качество мякиша. 
Пропеченность 

0 - Мякиш залипает или очень сухой.  
1 -  Мякиш слегка залипает или немного сухой.  
2 -  Мякиш хорошо пропечен  
3 - Приятный влажный мякиш, эластичный 

Вкус и аромат 0 - Изделие очень соленое или недостаточно соли. 
Имеет кислый или горький привкус. Изделие имеет  
неприятный запах.  
1 - Вкус изделия нейтральный, пресный или 
солоноватый; Изделие не имеет аромата масла или 
слишком масляный  
2 -  Изделие имеет  приятный вкус, незначительный 
аромат масла, легкий запах брожения  
3 - Изделие  очень приятное на вкус,  имеет приятный 
молочно-сливочный аромат, легкий запах брожения 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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Заполните таблицу 
Оцените качество плетёных изделий представленных на рисунке, 
согласно критериям оценки. 

 

 Аспект Судейская оценка 

  
 

 

Форма изделий и 
техника плетения  

 

Форма  жгутов  

Цвет изделий  

Структура  

  
 

 

Форма изделий и 
техника плетения  

 

Форма  жгутов  

Цвет изделий  

Структура  

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Ответьте на вопросы  
1. Какие существуют способы приготовления теста? 

__________________________________________________________________ 

2. Какие изменения происходят в процессе брожения? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Что такое расстойка? 

________________________________________________________________ 

4. Какие продукты входят в состав опары?  

________________________________________________________________ 

5. Недостатки готовых изделий? 

________________________________________________________________ 

6. Какие изменения происходят в процессе выпечки изделий? 

________________________________________________________________ 

7. Составьте алгоритм приготовления плетёных изделий. 
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РАЗДЕЛ 10. Модуль компетенции «Бриоши»  
 
Технология приготовления сдобного теста с высоким содержанием жира  
 

При замесе теста следует использовать охлаждённые ингредиенты. Вымешать 
тесто, до умеренного развития клейковины и добавить масло и соль. Очень важно не 
перегревать тесто. Иначе масло отслоится. Брожение теста лучше производить при 
температуре 22-24°С. Если содержание масла составляет больше 20 %, то перед 
формованием тестовые заготовки лучше охладить.  Расстаивать изделия лучше при 
температуре 27-28°С. Выпекать изделия можно на листах, или в формах. Этот вид 
изделий плохо держит форму, то лучше формовать в формы. Перед выпечкой смазать 
яичной смазкой. 

 
Способы формования бриошь  
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Практика оценки конкурсного задания по модулю  
 
Объективная оценка: количество и вес 
 

Аспект  Судейская оценка 

Внешний вид изделий 0 – изделия не имеют товарного внешнего вида 
1 – основная часть изделий имеют аккуратный товарный 
внешний вид 
2 - изделия имеют хороший товарный внешний вид 
3 – изделия имеют идеальный товарный внешний вид 

Качество выпечки всех 
изделий 

0 - Изделия горелые или недопеченные. Корочка 
матовая.  
1 -  5 изделий перепечены, корочка глянцевая. Цвет- 
золотисто- коричневый.  
2 - 8 изделий имеют золотисто- коричневый ,   ровный   
цвет корки, глянцевую поверхность. Все изделия 
пропечены.  
3 -  Все изделия имеют золотисто - коричневый цвет 
корочки. Глянец нанесен идеально на всех изделиях. 
Все изделия пропечены. 

Вкус и аромат изделий без 
начинки 

0  - Аромат и вкус не соответствует, имеется дрожжевой 
запах  
1 -  Нет или недостаточно вкуса и аромата, либо очень 
насыщенный  
2 -  Сбалансированный вкус и аромат  
3 -  Приятный сбалансированный вкус и аромат 

Сложность и инновации в 
приготовлении изделий 
без начинки 

0 баллов – нет инноваций, просто исполнение 
1 балл – изделие не сложное в исполнении, не много 
инноваций 
2 балла – инновационное или трудное в изготовлении 
изделие 
3 балла – очень инновационное и сложное изделие 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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РАЗДЕЛ 11 Проектирование содержания учебно-производственного 
процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Хлебопечение»  

 
Разработка практических заданий и их интеграция в учебно-

производственный процесс с целью формирования компетенций Ворлдскиллс.  
 
На сегодняшний день социально-экономическое развитие страны определило 

необходимость реформирования системы образования в целом и системы 
профессиональной подготовки в частности.   

Работодатели сегодня стали определять требования к подготовке студентов 
наравне с государством и обществом.  

Выпускник среднего профессионального образовательного учреждения должен 
практически сразу осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, не просто обладать широким набором знаний, умений и навыков, а быть 
квалифицированным специалистом.  

Интеграция — процесс объединения частей в целое. 
Интеграция учебно-производственных процессов заключается в том, что 

студенты могли получать практический опыт, развивать профессиональные знания и 
навыки во время обучения. При этом практические занятия должны соответствовать 
тематике лекционных. Интеграция учебно-производственных процессов идёт по 
нарастающей от простых форм к более сложным.  

 
  Практические занятия считаются основными для закрепления теоретических 

знаний.  Практические занятия – это вид учебной деятельности, который должен 
формировать культуру умственного труда студентов и самостоятельность в 
приобретении новых знаний, навыков и умений. 

В ходе практических занятий происходит совместная работа преподавателя и 
студентов. Очень важна при этом активная роль преподавателя в процессе 
формирования специалиста, который способен преодолевать трудности, связанные с 
освоением учебного материала. 

В ходе практических занятий студенты должны закрепить теоретические знания, 
которые получили на лекциях и при самостоятельной работе, получить навыки 
выполнения заданий, а также убедиться в правильности выполнения. 

В процессе разработки содержания практических занятий должно учитываться, 
чтобы в целом по профессиональному модулю они охватили круг профессиональных 
умений, на подготовку которым данный модуль  ориентирован. 

В совокупности по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
практические занятия должны охватывать всю будущую профессиональную 
деятельность. Содержание практических занятий (лабораторных работ) закрепляется в 
рабочих учебных программах в разделе «Содержание учебной 
дисциплины/профессионального модуля». 

По каждому практическому занятию должны разрабатываться и утверждаться 
методические указания по проведению. 
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Формы практических занятий  
Выделяют следующие формы организации студентов на практических занятиях: 

фронтальная, групповая, индивидуальная.  
Фронтальная форма организации занятий предусматривает, что все учащиеся 

одновременно выполняют одну и ту же работу.  
Групповая форма организации занятий – это когда бригадами по 2-5 человек 

выполняется одна и та же работа. 
Индивидуальная форма организации занятий предусматривает, что каждый 

обучающийся выполняет индивидуальное задание. 
 
Для повышения эффективности проведения практических занятий 

рекомендуется выполнять следующие действия:  
1) применять коллективные и групповые формы работы, максимально 

использовать индивидуальные формы, что повысит ответственность каждого 
учащегося за самостоятельное выполнение объема работ;  

2) проводить практические занятия на повышенном уровне трудности, включая 
задания, связанные с выбором условий выполнения работы и конкретизацией целей;  

3) эффективно использовать время, отведенное на практические занятия с 
помощью подбора дополнительных заданий для обучающихся, которые осваивают 
материал в более быстром темпе.  

 
В учебных заведениях стоят задачи оптимизации образовательного процесса, в 

том числе специальной подготовки. Во-первых, решение данных задач должно 
проводиться по пути совершенствования содержания учебных программ, 
традиционных форм и методов обучения. Во-вторых, необходимо оснастить учебные 
мастерские необходимым оборудованием, для проведения практических занятий. 

 
Разработка практических заданий 

Модуль ДЭ Практическое задание Кол-во часов 

Техника плетения Приготовление плетёных хлебобулочных 
изделий 

18 

1. расчёт производственной рецептуры; 
2. калькуляция изделия;  
3. оформление заявки на сырьё; 
4. хранение сырья; 
5. методы плетения (навыки плетения из рабочего 
теста - формования жгутов; плетение изделий с 
различным количеством жгутов) 

6 

1. подготовка сырья к производству 
2. приготовление сдобного дрожжевого теста 
(брожение (созревание) теста; обминка  теста; 
определение готовности теста) 
3. разделка теста (деление, округление, 
предварительная расстойка) 
4. формование (различные методы плетения) 

6 
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5. расстойка тестовых заготовок 
6. отделка изделий перед выпечкой 
7. выпечка изделий 
8. выкладка изделий 
9. оценка готовых изделий 

1. приготовление плетёных хлебобулочных  
изделий (вариатив). Оценка готовых изделий 

 

 

 

Разработайте практическое задание максимально используя 
спецификацию WSSS по компетенции «Хлебопечение» 

 

Модуль ДЭ Практическое задание Кол-во часов 

Бриоши 

  

Датская слойка 

  

Пшеничный 
хлеб 
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Методики тренировки soft skills при подготовке 
высококвалифицированных специалистов  

 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами. Среди актуальных проблем, связанных с изучением 
человеческих ресурсов, внимание современных исследователей в последнее годы 
приковано к вопросам профессионального будущего молодежи, его видения и 
планирования. Все это обусловлено тем, что в юношеском возрасте важным моментом 
является профессиональный выбор: определение уровня и направления будущего 
профессионального образования, востребованность будущей профессии, ее 
«выживаемость» и «альтернативность» в высоко-конкурентной среде меняющегося 
рынка труда - стиля занятости, структуры профессиональной деятельности, 
квалификационных требований к профессиональным компетенциям, системы и 
структуры компании, формы работы. Молодежь, являясь носителем современной 
глобальной культуры, традиций будущего общества, «во время профессионального 
обучения формирует свою карьерную стратегию, в которой отражается все пути, 
средства и методы достижения профессионального плана и карьерного успеха». 

Soft skills (в переводе с англ. языка «гибкие навыки») – комплекс 
неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 
успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность. 

По данным WorldSkills  для большей части рабочего персонала, знание 
английского языка не является преимущественной компетенцией. Только в отдельных 
случаях для персонала обслуживающей сферы – работников гостиницы, ресторана, 
туризма, магазина – английский язык приобретает необходимость знания на базовом 
уровне. 

Несмотря на стабильность спроса производства в рабочих кадрах, сегодня 
конкуренция на отечественном рынке невысока. Ситуация может измениться при 
массовом переходе производства на автоматизацию и роботизацию трудовой 
деятельности. 

Рабочие профессии переориентируются на контроль производственных 
процессов, что, следовательно, потребует от соискателей высокопрофессиональных 
знаний IT-технологий, системного мышления, умения работать удаленно, управлять 
процессами, сложными автоматизированными комплексами через постоянное 
совершенствование универсальных и развитие профессиональных компетенций. Как 
прогнозируют специалисты, цифровизация процессов производства, освобождая 
работников от решения сложных задач, будет существенно повышать требования к 
квалификационной характеристике профессий. 

В настоящее время на рынке труда формируется конкурентная среда, в которой 
способен развиваться и работать с наилучшей отдачей только специалист высокого 
уровня квалификации. 

Данное обстоятельство требует повышенную ответственность образовательных 
профессиональных учреждений за качество подготовки выпускников, которым 
предстоит пройти на конкурсной основе жёсткий отбор на рынке труда. В странах-
лидерах идет активная трансформация образовательных систем с концентрацией на 
развитие когнитивных и универсальных навыков вместо «передачи» знаний, 
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переквалификация национальных трудовых ресурсов, поиск и привлечение лучших 
специалистов в образовательном процессе, максимально эффективно используя весь 
потенциал цифровизации.  

Ккогнитивные умения – это способность студентов мыслить и решать учебные 
задачи, что выражается в творческом поиске, логических рассуждениях, позволяющих 
находить выход из различных проблемных ситуаций в ходе учебного занятия; 
способность к систематизации учебного материала, к использованию статистических 
методов обработки информации и выбору рациональных решений. Таким образом, 
когнитивно-коммуникативные умения формируют интерес к общению с собеседником; 
способность помогать и поддерживать одногруппников, прислушиваться к их советам; 
критически относиться к результатам общения, правильно оценивать и реагировать на 
замечания; способность к самоактуализации в процессе учебной деятельности. 

Универсальных умения – это способность самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; создание условий для гармоничного развития личности и ее 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость 
которого обусловлена высокой профессиональной мобильностью; обеспечение 
успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в 
любой предметной области.    

 

 

Составь вопросы разных типов (открытые и закрытые; 
некорректные) к рисунку 
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РАЗДЕЛ 12 Организация и проведение демонстрационного экзамена с 
применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной 
оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего 
профессионального образования  

 
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена  
 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 

целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навыков в 
условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 
Организационный этап 
 
1. КОД КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Образовательная организация выбирает из перечня размещенных в Единой 
системе актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru КОД  для 
обучающихся одной учебной группы.  

 
КОД  (комплект оценочной документации) – комплекс требований к выполнению 

заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и 
оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу 
экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а 
также инструкцию по технике безопасности. 

 

Использование выбранного КОД в рамках проведения ДЭ осуществляется без 
внесения в него каких-либо изменений.  

Минимальное количество участников от одной учебной группы должно 
составлять не менее 50% от состава учебной группы.  

Выбирая КОД для проведения ДЭ, образовательная организация соглашается с:  
а) уровнем и сложностью задания, включая максимально возможный балл;  
б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам;  
в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках ДЭ;  
г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий. 
 
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ГРУПП  
 

После выбора КОД производится распределение экзаменационных групп с 
учетом пропускной способности площадок, продолжительности экзаменов и 
особенностей выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОД с 
соблюдением норм трудового законодательства и документов, регламентирующих 
порядок осуществления образовательной деятельности.  

ДЭ не проводится в воскресенье, также в этот день не проводятся другие 
мероприятия с привлечением Главного эксперта, включая Подготовительный день.  
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Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной 
группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной 
компетенции.  

Одна учебная группа может быть распределена на несколько экзаменационных 
групп.  

 В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе меньше 
установленного минимального количества рабочих мест, возможно формирование 
экзаменационной группы из разных учебных групп, но не более, чем из 25 человек.  

Если в соответствии с выбранным КОД экзамен для одной экзаменационной 
группы проводится более одного дня, экзамены проводятся последовательно, без 
назначения перерывов между днями.  

В соответствии с распределением экзаменационных групп Уполномоченной 
организацией формируется график проведения ДЭ и направляется в адрес Союза. 

По итогам обработки и на основе поступивших уточненных графиков от 
субъектов Российской Федерации, организаций и предприятий Союзом формируется 
Сводный график проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия. 

Одна экзаменационная группа может выполнять задание ДЭ в течение одной 
или двух смен в соответствии с выбранным КОД. В один день может быть 
организовано несколько смен.  

 
3. АККРЕДИТАЦИЯ ЦЕНТРОВ ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ  
 
Аккредитация  - официальное свидетельство возможности юридического лица 

проводить на своей базе демонстрационный экзамен по определенному КОД. 
Аккредитация центров проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 

осуществляется не позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой даты начала 
демонстрационного экзамена.  

1. Подача заявки на участие в аккредитации 
Заявка на участие в аккредитации должна быть представлена c 

сопроводительным письмом за подписью руководителя субъекта деятельности – 
претендента на аккредитацию, заверенной ее печатью, с приложением документов 
согласно перечню: заявление, план застройки площадки, инфраструктурный лист, 
список расходных материалов, письмо – гарантия о достоверности предоставляемых 
документов. 

2. Эксперты Технической дирекцией WSR осуществляют проверку соответствия 
заявки квалификационным требованиям. 

3. Этап завершается выдачей сертификата соответствия требованиям WSR 
сроком на 2 года. 

 
4. РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ ESIM  
 

1. Для регистрации в системе eSim каждый участник и эксперт должен создать и 
заполнить личный профиль. Если участник или эксперт ранее зарегистрированы в 
системе eSim, производится актуализация профиля.  
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2. Организация работы по созданию/актуализации личных профилей участников 
и экспертов в системе eSim, а также их подтверждение осуществляется 
Уполномоченной организацией. 

3. Все личные профили должны быть созданы/актуализированы и подтверждены 
не позднее, чем за 21 календарный день до начала демонстрационного экзамена. 

4. Ответственность за сведения, содержащиеся в личном профиле, несет 
персонально каждый участник или эксперт, а также Уполномоченная организация, 
подтвердившая данные сведения.  

5. Регистрация экзаменов в системе eSim производится Союзом на основе 
Сводного графика и результатов прохождения процедуры аккредитации ЦПДЭ не 
позднее, чем за 30 календарных дней до начала демонстрационного экзамена в 
разрезе каждой сдающей экзаменационной группы с присвоением 
идентификационного номера. 

6. Все дальнейшие действия по подтверждению готовности экзамена 
осуществляются в системе eSim на основании зарегистрированного экзамена: 
формирование экзаменационных групп, согласование Главного эксперта, 
подтверждение согласованным Главным экспертом состава Экспертной группы, Плана 
проведения экзамена.  

 
5. ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ  
 
Для проведения ДЭ не позднее, чем за 12 календарных дней до начала ДЭ по 

согласованию с Менеджером компетенции, назначается Главный эксперт на 
экзаменационную площадку из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или 
экспертов с правом проведения чемпионатов.  

Для согласования кандидатуры на позицию Главного эксперта Уполномоченной 
организацией в течение 5 календарных дней с момента регистрации экзамена в 
системе eSim, формируется запрос на кандидата из числа лиц, соответствующих 
требованиям. 

В случае отсутствия кандидатуры формируется «пустой» запрос без указания 
данных.  

Главный эксперт представляет интересы Союза и осуществляет свои функции и 
полномочия в рамках подготовки и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 
в соответствии с порядком, установленным Союзом.  

 
6. ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА  
 
Оценка выполнения заданий ДЭ осуществляется Экспертной группой, 

формируемой ЦПДЭ или образовательной организацией, состав которой 
подтверждается Главным экспертом, согласованным Менеджером компетенции для 
проведения демонстрационного экзамена, в системе eSim.  

Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов 
Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с 
правом участия в оценке демонстрационного экзамена по соответствующей 
компетенции.  
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Член Экспертной группы не должен представлять одну с экзаменуемым(и) 
образовательную организацию. 

Количественный состав Экспертной группы определяется в соответствии с 
требованиями, предусмотренными выбранным КОД.  

Для подтверждения состава Экспертной группы и Плана проведения экзамена 
Уполномоченной организацией в течение 10 календарных дней с момента регистрации 
экзамена в системе eSim, заполняется электронная заявка на членов Экспертной 
группы и прикрепляется проект плана проведения экзамена с использованием системы 
eSim. 

Электронная заявка и проект плана с учетом плана застройки: количества 
рабочих мест, пропускной способности площадки, продолжительности выполнения 
заданий экзамена, оценочных процедур и на предмет корректности распределения 
экзаменационных групп, в том числе по сменам, рассматриваются и подтверждаются 
Главным экспертом.  

 
7. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ  
 
На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается 

Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и его 
эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а 
также соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 
охраны труда и техники безопасности.   

Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не 
является членом Экспертной группы и не регистрируется в системе eSim. 

 
Подготовительный день С-1 
 
Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного 

экзамена, как для одной экзаменационной группы, так и для нескольких при условии, 
что все сдающие из одной учебной группы, а экзамены для всех экзаменационных 
групп проводятся одним Главным экспертом на одной площадке ЦПДЭ 
последовательно без прерывания между экзаменами.  

 
1. ЗАДАЧИ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА  
 
1) контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями 

аккредитации;   
2) сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim 

данными на основании документов, удостоверяющих личность;  
3) сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе 

eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам;  
4) распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 
исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования;   

5) ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием;   
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6) ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке;  
7) сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на 

основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других 
документов, удостоверяющих личность экзаменуемого; 

8) сверки состава Экспертной группы; 
9) распределение обязанностей по проведению экзамена между членами 

Экспертной группы 
 
По результатам проверки площадки и распределения обязанностей экспертной 

группы, заполняются протоколы, формы которых устанавливается Союзом. 
В случае выявления отклонений от установленных требований или 

несоответствия площадки аккредитованным условиям, Главный эксперт обязан 
незамедлительно уведомить Союз в порядке, устанавливаемом Союзом с указанием 
конкретных причин несоответствия и вправе до получения решения Союза 
приостановить действия по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия на соответствующей площадке. 

В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSim, 
неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся 
соответствующие корректировки в составы и схемы распределения экзаменационных 
групп.  

 
2. ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТА  
 
Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране 

труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной 
группы под роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом.  

Все участники экзамена должны быть проинформированы о безопасном 
использовании всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, 
которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники 
безопасности.  

 
3. ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ (ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ)  
 
1) Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 
экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к 
рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места 
и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о 
пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне 
санкций, которые могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения 
экзамена.  

2) Не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim Главный эксперт 
получает вариант задания для проведения демонстрационного экзамена в конкретной 
экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с заданием.  
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3) Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту 
задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных групп. В 
таких случаях вариант задания поступает один для всех экзаменационных групп.  

 
Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с 

Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 
Техническим описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и 
регламентирующими документами.  

 
Проведение демонстрационного экзамена С1  
 
1. ДОПУСК К ЭКЗАМЕНУ  
 
1) Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, 
удостоверяющего личность экзаменуемого.  

2) К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие 
инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

3) К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются 
члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, а также 
ознакомившиеся с распределением обязанностей.   

 
2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКЗАМЕНА  
 

1) Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка 
на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в 
соответствии с инфраструктурными листами.  

2) Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в 
бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные 
инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время 
демонстрационного экзамена.  

3) В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией, 
регламентирующей особенности выполнения заданий по каким-либо компетенциям, 
задание может выдаваться участникам перед выполнением модуля.  

4) После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к 
нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое 
не включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут.  

5) По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают 
протокол, форма которого устанавливается Союзом.  

6) К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 
указания Главного эксперта.  

 
3. ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА (УЧАСТНИКИ)  
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1) В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно 
соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ 
может привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. 
Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к 
временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения 
экзаменационных заданий.  

 2) Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение 
мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в 
протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным 
экспертом и всеми членами Экспертной группы. Потерянное время при этом не 
компенсируется участнику, нарушившему правило.  

3) После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 
соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов 
Экспертной группы.  

4) В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 
участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.  

5) В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого 
Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению 
ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется 
представитель образовательной организации, которую представляет экзаменуемый 
(далее – Сопровождающее лицо). Далее с привлечением Сопровождающего лица 
принимается решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в 
экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 
предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.  

 6) В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене 
ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 
завершенную работу.  

7) Все случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета времени и 
нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом.  

 
4. ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА (ЭКСПЕРТЫ)  
 

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 
демонстрационного экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ 
по уважительным причинам, направляет письменное уведомление в адрес Союза в 
соответствии с порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого 
возлагается временное исполнение обязанностей Главного эксперта и периода его 
отсутствия.  

Не допускается нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, 
членов Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
 
Главный эксперт устанавливает порядок сбора инструментов и оборудования. 

Конкурсная площадка, включая материалы, инструменты и оборудование, должна быть 
оставлена в чистом, аккуратном виде.  

Без согласования с главным экспертом оборудование и инструменты не могут 
быть вынесены за пределы конкурсной площадки. 

 
 

 

Заполните таблицу  
С какими условиями образовательная организация соглашается, 
выбирая КОД для проведения ДЭ,  

 
№ п/п Условия 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

 

Перечислите основные регламентирующие документы чемпионата  
(демонстрационного экзамена)  по стандартам WorldSkills:  
1._____________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

 

Заполните таблицу  
Участие экспертов в чемпионате (демонстрационном экзамене) в 
порядке значимости выполняемых обязанностей. 

 

Роль эксперта Обязанности 
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Ответьте на вопросы
1. Имеет ли право технический эксперт участвовать в оценке?_________

2. Имеет ли право главный эксперт покинуть площадку во время

проведения ДЭ? (дайте развёрнутый ответ) ________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Начисляются ли балы за любую завершенную работу, если

экзаменуемый отстранился от дальнейшего участия в связи с болезнью?

_____________________________________________________________

4. В каком протоколе надлежит регистрировать нештатную ситуацию?

_____________________________________________________________

5. На основании чего главным экспертом осуществляется допуск к

экзамену?____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzam
en-2020/dokumentyi/
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Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена и варианты 
заданий для демонстрационного экзамена  

 
Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом.  
Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена.  
 
Процедура оценивания результатов: 

1) Оценка не должна выставляться в присутствии участника ДЭ, если иное не 
предусмотрено оценочной документацией по компетенции.  

2) Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 
осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 
документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам 
Ворлдскиллс.  

3) Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием 
предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем 
переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по 
мере осуществления процедуры оценки.  

4) После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в 
системе CIS блокируются.  

5) После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, 
Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, 
занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями.  

6) Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным оценочным 
ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается 
Главным экспертом и членами Экспертной группы.  
 
Варианты заданий для демонстрационного экзамена 
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-
ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/ 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
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Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 

 
Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ и инвалидностью) сдают демонстрационный экзамен в 
соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 
необходимости предусматривается возможность увеличения времени, отведенного на 
выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом 
индивидуальных особенностей таких обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения демонстрационного 
экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ 
и инвалидов. 

 

 

Ответьте на вопросы 
 

1. В соответствии, с чем осуществляется процедура оценивания 

результатов выполнения экзаменационных заданий?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Выставляется ли оценка в присутствии участника ДЭ? ______________ 

3. Кем осуществляется организация деятельности Экспертной группы по 

оценке выполнения заданий ДЭ? _________________________________ 

4. С какой целью проводится ДЭ? _________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Дайте определение КОД  (комплект оценочной документации) – это… 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Вносятся ли изменения в комплект оценочной документации? _______ 

7. В какие дни не проводится ДЭ, а также подготовительный день С-1?  

_____________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 13 Итоговая аттестация  
 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих аккредитацию 
дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Хлебопечение», 
является итоговой аттестацией, проводится в целях определения соответствия 
результатов освоения программы. 

 
Документы, выдаваемые по итогам аттестационных процедур 
 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 
оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций 
(Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


