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Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Хлебопечение». Разделы спецификации
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Основные понятия при подготовке чемпионата
по стандартам WorldSkills / демонстрационного экзамена
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 по профессиональному мастерству, как в каждой из 77
стран-членов Движения WSI, так в мире в целом.
Союз - Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт Ворлдскиллс,
которому в установленном настоящим Положением порядке выдан сертификат
эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено и данные о котором
размещены в реестре сертифицированных экспертов Ворлдскиллс;
Международный эксперт Ворлдскиллс - сертифицированный эксперт
Ворлдскиллс с постоянным статусом, назначенный Союзом Ворлдскиллс, который
отвечает за взаимодействие с международными экспертами, организовывает
подготовку членов национальной сборной по своей профессии в рамках движения
Ворлдскиллс в России и с которым Союзом заключен соответствующий договор;
Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс с
постоянным статусом, назначенный Союзом, который отвечает за развитие
определенной профессии в России в рамках движения Ворлдскиллс;
Экспертное сообщество – группа сертифицированных Экспертов, состоящее
из специалистов по данной компетенции, владеющие методикой оценки по
методике Ворлдскиллс.
Главный эксперт площадки организовывает работу экспертов на площадке,
распределяет судейские роли, контролирует соблюдение правил экспертами,
участниками и иными лицами, имеющими доступ на площадку. Главным
экспертом
на
демонстрационном
экзамене
может
быть
только
сертифицированный эксперт.
Технический эксперт площадки не участвует в судействе. Он должен
занимать максимально нейтральную позицию по отношению ко всем участникам
и не имеет права присутствовать при процедуре судейства.
Эксперт-компатриот - эксперт, аккредитованный на чемпионате для
сопровождения своего участника. Компатриот – «соотечественник», т.е. из одной
организации/региона/страны с участником и, таким образом, заинтересованный в
его победе.
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Независимый эксперт - эксперт, не имеющий на площадке данной
компетенции своего участника и не имеющий заинтересованности в победе
определенного кандидата.
Чемпионатное мероприятие – чемпионат по стандартам и (или) методикам
Ворлдскиллс, организуемый Союзом или с его участием;
Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний,
умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и
(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Кодекс этики устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных
в чемпионаты по стандартам WSR. Этот документ является единым для всех
чемпионатов WorldSkills
Техническое описание - документ, определяющий рамки знания и навыков,
которыми должен обладать конкурсант конкретной компетенции
Конкурсное задание - документ (или набор документов), который подробно
описывает задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках
Чемпионата.
План застройки площадки - документ, в котором графически и схематично с
использованием условных обозначений изображается вся необходимая
инфраструктура площадки: от стульев и столов, до расположения станков и другого
оборудования, все необходимые подключения (электричество, вода, сжатый
воздух, вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.).
Инфраструктурный лист - список всего необходимого оборудования,
инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей,
необходимых для работы площадки. Все позиции, указанные в инфраструктурном
листе, предоставляются организаторами чемпионата.
Тулбокс - список инструмента и расходных материалов, который должен
(или имеет право) привезти с собой участник.
Skill Management Plan (SMP) содержит ежедневный план работы площадок,
который содержит все активности, происходящие на площадке чемпионата на
каждый день отдельно.
Система CIS – программное обеспечение по обработке информации о
соревнованиях по стандартам Ворлдскиллс (Competition Information System);
Схема оценки - это набор Критериев для оценки качества выполнения
Конкурсного задания и мастерства конкурсантов.
Критерии оценки – это набор аспектов для измерения навыков и
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квалификации конкурсантов.
Аспект - элементарная позиция критериев.
Объективные аспекты - измеряемые. Оцениваются группой из 3-х экспертов.
Judgment аспекты (судейское мнение) - не измеряемые (оцениваются по
процедуре субъективной оценки), оцениваются группой из 3-х экспертов;
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Хлебопечение

- это получение продукта путем сложного труда,

который включает в себя несколько этапов производства.
История хлебопечения оставила глубокий след в национальной культуре народов.
Хлеб всегда являлся не только одним из основных продуктов питания для человека, но и
его духовной ценностью.
Современное хлебопечение – это стратегически важная, развивающаяся отрасль,
включающая в себя материально-техническое, информационное, организационное и
научное обеспечение.
Пекарь — это высококвалифицированный специалист, обладающий высоким
уровнем знаний о производстве хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских и
кулинарных изделий.
Пекарь производит свежие и вкусные хлебобулочные изделия любого типа из
различных видов муки и злаков. Чтобы превратить сырье во вкусный и аппетитный
продукт используются разные типы теста. Например, пшеничный, ржаной или
ремесленный хлеб, булочки, слоёные изделия, сэндвичи, а также пироги с заварным
кремом и разными начинками. Эти изделия производятся во многих пекарнях. Используя
креативные навыки и знания, пекари также могут изготавливать декоративные
хлебобулочные изделия.
Пекари обучаются в течение нескольких лет, чтобы приобрести необходимые
профессиональные навыки и развить способность к самосовершенствованию, осваивают
широкий ряд специальных техник и методов разработки для создания ассортимента
хлебобулочных изделий. Требуются особый талант, высококлассные навыки и внимание
к деталям наряду со способностью работать эффективно и экономично для достижения
выдающихся результатов в установленное время.
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. Они будут использовать ряд специальных
инструментов и технологий, а также экологически чистые материалы и ингредиенты.
Профессиональные пекари должны учитывать качество ингредиентов, технику
безопасности и нормы охраны здоровья, а также требования покупателей. Они должны
придерживаться высококачественных ингредиентов, безупречного уровня пищевой
гигиены и безопасности.
Профессиональные пекари могут подняться по карьерной лестнице. Для этого
необходимо умение работать в любых пекарнях, хлебозаводах (быть их владельцами или
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управляющими менеджерами), включая высококлассные, семейные пекарни – магазины
или кафе-магазины. Приветствуется также опыт работы в преподавании и
промышленном производстве.
Специализированные розничные магазины часто продают кондитерские изделия
ручной работы, декорированные хлебобулочные изделия, ремесленные хлеб и тесто,
изготовленные благодаря умениям профессиональных пекарей.
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Раздел
1

2

Раздел спецификации стандарта компетенции
Организация и управление работой
Специалист должен знать и понимать:
• Принципы ведения бизнеса
• Этапы изготовления, от покупки сырья до производства высококачественного продукта и его
продажи покупателям
• Важность сокращения количества отходов и максимально рациональное использования
ресурсов
• Факторы, воздействующие на используемые в выпечке ингредиенты, включая их сезонность,
доступность, стоимость, хранение и использование
• Набор инструментов и оборудования, используемых в пекарнях
• Законодательство и принятые нормы, касающиеся закупки, хранения, подготовки,
приготовления, выпечки и подачи пищевых продуктов
Специалист должен:
• Подготавливать и правильно использовать инструменты и оборудование
• Эффективно расставлять приоритеты и планировать работу так, чтобы укладываться в
заданные временные рамки
• Правильно обращаться с сырьём
• Экономично расходовать ингредиенты и минимизировать отходы
• Готовить продукты в соответствии с установленным уровнем затрат
• Предварительно делать заказ на товары и материалы для выполнения производственного
задания согласно графика
• Работать эффективно и аккуратно, внимательно относится рабочему месту и коллегам
• Профессионально организовывать рабочий процесс
• Отражать вдохновение, талант и инновационный потенциал в производстве изделий
• Работать согласно заданным тематикам
• Производить большой объём хлебобулочных изделий согласно применяемым стандартам
• Соблюдать размер и вес изделий для сохранения удовлетворенности клиентов и показателей
рентабельности
• Профессионально и эффективно реагировать в непредвиденных ситуациях
• Выполнять работу в срок
• Вовремя выполнять все заказы клиентов.
Пищевая гигиена техника безопасности и нормы охраны здоровья и окружающая среда:
Специалист должен знать и понимать:
• Законодательство и принятые нормы, касающиеся закупки, хранения, подготовки,
приготовления и подачи изделий
• Показатели качества свежих и консервированных продуктов
• Причины порчи продуктов питания
• Набор инструментов и оборудования, используемых в пекарском деле
• Законодательство, касающееся организации охраны труда, безопасности работы на
хлебопекарных предприятиях и правил использования технологического оборудования
Специалист должен:
• Работать, строго соблюдая стандарты личной гигиены, правила безопасности при хранении,
подготовке, приготовлении и подаче продуктов питания (англ. — ХАССП (анализ рисков и
критические контрольные точки))
• Соблюдать правила техники безопасности на производстве, пищевой безопасности, а также
применять лучшие практики в своей отрасли
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• Безопасно хранить все товары согласно ХАССП и Регламенту «Безопасности пищевых
продуктов»
• Обеспечивать чистоту всех рабочих зон в соответствии с самыми высокими стандартами
• Полностью и детально внедрять внутренний бизнес-концепт ХАССП
• Работать аккуратно и придерживаться правил техники безопасности
• Все инструменты и приспособления использовать в соответствии с инструкциями
производителя
• Поддерживать технику безопасности и нормы охраны здоровья, а также пищевую гигиену
на рабочем месте.
Компетенция общения и межличностных отношений
Специалист должен знать и понимать:
• Правила выкладки хлебобулочных изделий для продажи
• Важность выкладки и этикетки как инструментов продажи и коммуникации
• Правовые ограничения по презентации рекламных материалов
• Важность внешнего вида при появлениях на публике и общении с клиентами
• Важность эффективной коммуникации между командами, коллегами, подрядчиками и
другими специалистами
• Необходимость эффективной коммуникации с клиентами
Специалист должен:
• Вести диалог с покупателями на профессиональном уровне
• Разрабатывать новые изделия, соответствующие пожеланиям и заказу клиента
• Эффективно сотрудничать с коллегами и другими специалистами
• Быть полезным своей команде
• Производить выкладку продукции таким образом, чтобы максимально увеличить продажи
• Всегда внимательно относиться к своему внешнему виду, быть опрятным
• Выстраивать эффективное общение с коллегами, командами и клиентами
• Давать менеджерам, коллегам и клиентам рекомендации и инструкции по
профессиональным вопросам
• Предлагать решения и обсуждать вопросы в результативном ключе, обеспечивающем
разработку стратегии для достижения цели или поиск взаимовыгодного решения
• Планировать и реализовывать рекламные кампании
• Следовать подробным письменным и устным инструкциям
• Разрабатывать рецепты таким образом, чтобы любой другой пекарь смог понять их и
изготовить качественный продукт.
Умело использовать сырьё и создавать рецептуры выпечки хлебобулочных изделий
Специалист должен знать и понимать:
• Важность соблюдения рецептур и технологического процесса для контроля качества
• Ассортимент и товарные характеристики хлебобулочных изделий, известных по всему миру
• Сбалансированность цвета, вкуса и структуры изделий
• Основные принципы использования и соотношение ингредиентов при производстве
продукции
• Процесс создания внешнего вида, структуры и вкуса хлебобулочных изделий, посредством
применения различных ингредиентов и техник
• Процесс обработки различных злаков и псевдо-зерновых культур
• Влияние различных видов муки и ингредиентов на конечный продукт
• Обращение с сырьём посредством технологий производства
• Влияние различных технологий на производство хлебобулочных изделий
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• Сбалансированность цвета, вкуса и структуры изделий
• Разнообразие применения различных видов теста и кондитерских масс для производства
хлебобулочных изделий
• Какое сырье и каким образом можно применять в качестве начинки
• Почему запекаемые начинки должны оставаться стабильными при высокой температуре
• Результаты использования сезонных фруктов и овощей в качестве начинки
• Важность товарного вида, и сочетание вкуса
Специалист должен:
• Профессионально использовать разнообразные продукты и муку, имеющие разную степень
помола. И их влияние на качество готовых изделий
• Применять собственные знания о влиянии сухого и жидкого сырья на производство
различных видов теста
• Применять знания о характеристиках различного сырья для производства хлебобулочных
изделий
• Эффективно использовать пищевые ингредиенты и приправы
• Разрабатывать новые изделия, демонстрируя инновационный подход и талант
• Разрабатывать рецепты для создания сладких и пряных изделий с начинкой
• Создавать рецепты для производства хлебобулочных изделий из кондитерской массы или
слоеного теста, включая Датскую слойку, круассаны, булочки с разнообразными начинками и
другие изделия из сдобного слоеного теста
• Создавать рецепты для производства ряда видов хлеба, рулетов, пряных изделий, сладких и
витаминизированных продуктов
• Создавать продукцию с определённым размером, формой, внешним видом, вкусом полном
соответствии с установленными стандартами
• Эффективно использовать натуральные и искусственные ароматические добавки
• Создавать витринные образцы согласно запросам клиентов
• Создавать оформление с учетом назначения образцов и места, в котором они будут
расположены
• Создавать витринные образцы.
Процесс приготовления и брожения теста
Специалист должен знать и понимать:
• Методы производства различных видов теста для хлебобулочных изделий, таких как тесто с
сокращенной и длительной продолжительностью брожения, дрожжевое, слоеное, сладкое или
несладкое тесто
• Влияние сырья на тесто
• Как производить и обогащать тесто, улучшая его свойства с помощью таких ингредиентов как
сахар, яйца, сливочное масло, жир, подсолнечное масло или молоко
• Важность температуры теста
• Разницу в приготовлении теста из разных злаковых культур и продуктов помола
• Важность влияния развитие клейковины на структуру в пшеничном тесте
• Как обращаться с различными видами теста и хранить их
• Научные основы брожения, такие как типы брожения, а также субстанции, участвующие в
процессе брожения.
• Когда использовать комплексный безопарный способ приготовления теста для
хлебобулочных изделий
• Преимущества использования различных видов закваски, теста на жидком полуфабрикате и
густом полуфабрикате, таких как опара, бига и многие другие

15

6

• Помощь холодильных систем и бродильных установок в ежедневном контроле брожения для
долгосрочных методов закваски
• Клейстеризация крахмала, свойства его набухания, приготовление заварки и закваски
• Методы приготовления опары с пекарскими дрожжами или без них
• Набор инструментов и оборудования, используемых в пекарском деле
• Методы изготовления слоеного теста, в том числе сдобного
• Приготовление бездрожжевого теста для украшения или витринных образцов.
Специалист должен:
• Комбинировать сухие и жидкие ингредиенты для приготовления теста
• Замешивать тесто так, чтобы развивалась клейковина, необходимая для придания
эластичности и формоустойчивости полуфабриката
• Смешивать тесто из различных злаков и псевдо-злаковых культур, учитывая их свойства
• Делать тесто посредством пекарских дрожжей, закваски и других методов заквашивания, или
без каких-либо разрыхлителей
• Расстаивать тесто для формирования структуры пористости, увеличение объема, вкуса и
аромата изделий
• Регулировать процесс брожения
• Применять различные процессы брожения с применением жидких и густых полуфабрикатов,
используя различные температурные режимы
• Выбраживать тесто для достижения наилучшего вкуса и структуры изделий
• Замешивать тесто для придания ему однородной консистенции.
Формовать и украшать изделия из теста
Необходимо знать и понимать:
• Важность формования и украшения теста перед выпечкой
• Формы, традиционно используемые для известных во всем мире изделий
• Набор инструментов и оборудования, используемых при выпечке для формовки и украшения
изделий
• Разнообразия применимых техник для придания форм, такие как плетение, формовка, выпечка в
хлебопекарных формах и многие другие
• Влияние формы и надрезки на конечный продукт
• Правила работы со слоеным и сдобным тестом
• Технологии приготовления и формования изделий с начинками. Правила выпечки изделий
начинкой
• Ассортимент крупных и мелких хлебобулочных изделий
• Важность креативного подхода при в изготовлении праздничных видов хлеба или
декоративных караваев
• Утонченность и художественны вкус
• Важность процесса окончательной расстойки, соблюдение ее технологических параметров
• Разные методы завершения работы с тестом перед выпечкой. Например, изменение формы,
нанесение надрезов / проколов, отделка.
Специалист должен:
• Применять разнообразные техники формования теста
• Определять, готовность выброженного теста, к следующему этапу производства
• Правильно формовать хлебобулочные изделия, согласно заранее определенным формам
• Производить мелкие и крупные хлебобулочные изделия
• Проявлять креативность при формовании теста согласно заказу клиента
• Одинаково формовать большие объемы одного и того же изделия
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• Производить разнообразные изделия, обеспечивая стабильность качества, размеров и
конечных характеристик
• Производить изделия с начинкой, вносить в них начинку и украшать их до выпекания
• Применять разнообразные техники надрезки
• Определять длительность конечной расстойки изделия перед выпечкой
• Производить оформление изделий с помощью различных техник, как до, так и после
выпечки.
• Использовать различные виды теста, изготавливать сладкие и гастрономические
хлебобулочные изделия, такие как пироги (в том числе с заварным кремом и разными
начинками), пончики, пиццу и многое другое
• Применять различные техники изготовления витринных образцов из декоративных
хлебобулочных изделий.
Процесс выпечки и хранения готовых изделий
Специалист должен знать и понимать:
• Инструменты и оборудование, используемые в пекарне для выпечки
• Физические процессы, происходящие внутри хлебобулочных изделий во время запекания
• Свойства теплопередачи в печах разных конструкций
• Длительность выпекания конкретного изделия до его готовности
• Отличия выпекания хлеба из пшеничного, ржаного или обогащенного теста
• Технологию выпечки других хлебобулочных изделий, таких как пироги и изделия с начинкой
• Лучшие способы выпечки изделий из слоеного теста
• Технику прерывания выпекания (замороженные полу выпеченные изделия)
• Какой цвет изделия является оптимальным и как повлиять на вкус с помощью процесса
выпекания
• Правильное хранение хлебобулочных изделий после выпекания
• Правила хранения всех хлебобулочных изделий после выпекания
• Важность окончательного оформления изделий
Специалист должен:
• Производить высококачественные изделия с начинкой или без начинки
• Работать с различными типами печей и фритюрниц
• Следить за условиями выпекания в печи, такими как: температура, влажность, выпекание при
максимальной и минимальной температуре, контроль увлажнения
• Регулировать процесс выпечки таким образом, чтобы все изделия приобретали правильные
форму, цвет и корочку
• Достичь необходимого подъема теста в печи расстоявшихся изделий
• Прерывать процесс выпечки для производства, замороженного полувыпеченного хлеба
• Заканчивать процесс выпечки замороженного полувыпеченного хлеба
• Правильно хранить хлебобулочные изделия после выпекания
• Завершать украшение изделий с помощью различных техник
• Украшать кондитерские изделия
• Глазировать хлебобулочные изделия
• Заполнять изделия начинкой или украшать их после выпечки
• Выкладывать изделия для продажи
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КОМПЕТЕНЦИЯ 47 «ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ»
ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА
Содержанием конкурсного задания являются выпечка различных
хлебобулочных изделий, выполнение декоративной работы. Конкурсное задание
имеет несколько модулей. Выполняется в течение трех конкурсных дней. В день
С-2 вносится от 30% изменений в конкурсное задание.
При выполнении конкурсного задания, оцениваются, как процесс работы,
так и выполненные модули. В процессе работы участник должен соблюдать
требования правил техники безопасности и соблюдать регламент чемпионата.
МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модуль

Наименование модуля

Рабочее время

А

Организация работы

С1, С2, С3

В

Техника плетения (тайная)

С1

С

Слоеное тесто

С3

D

Декоративная работа

С3

Е

Тайные булочки

С2

F

Хлеб

С2

Н

Бриоши

С1

Каждый участник имеет 15 часов для выполнения Конкурсного задания по
компетенции «Хлебопечение»:
C1 – 5 часов
C2 – 5 часов
C3 – 5 часов
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Схема оценки составляется таким образом, чтобы максимально точно и
корректно измерить уровень владения конкурсантом навыками и знаниями,
необходимыми для профессионала высшего класса.
▪

▪
▪
▪
▪

Количество аспектов должно находиться в
пределах от 50 до 300 позиций в сумме по
всем модулям.
Оптимальное количество аспектов от 75 до
250
Каждый аспект должен относиться к
определенной секции WSSS
Вес одного аспекта не должен превышать 2х баллов.
Общий вес аспектов для всех модулей
Конкурсного задания не может превышать
100 баллов.

СХЕМА
ОЦЕНКИ

КРИТЕРИЙ

СУБКРИТЕРИЙ

АСПЕКТ

ВИДЫ АСПЕКТОВ
АСПЕКТЫ
ОБЪЕКТИВНЫЕ (ИЗМЕРЯЕМЫЕ) O

БИНАРНЫЕ

СУДЕЙСКОЕ МНЕНИЕ (J)

ДИСКРЕТНЫЕ
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Ознакомиться с техническим описанием компетенции, актуальным
конкурсным заданием, инфраструктурным листом, планом застройки,
инструкцией по охране труда и технике безопасности можно на сайте
WWW.WORLDSKILLS.RU
➔ НАШИ ПРОЕКТЫ
➔ ЧЕМПИОНАТЫ
➔ КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРЯМАЯ ССЫЛКА:
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS

Ознакомиться с комплектами оценочных материалов демонстрационного
экзамена можно на сайте
WWW.ESAT.WORLDSKILLS.RU
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Ознакомиться
с
основными
Ворлдскиллс можно на сайте

регламентирующими

документами

WWW.WORLDSKILLS.RU
➔ О НАС
➔ ДОКУМЕНТЫ
➔ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ПРЯМАЯ ССЫЛКА:
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
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Выполните задания по модулю:

1) Что необходимо сделать участнику, если во время выполнения конкурсного
задания на его рабочем месте перестала работать печь?

2) Выберете функции главного эксперта, отметив правильный ответ галочкой:



Главный эксперт должен проверять корректность внесенных данных
конкурсантов и экспертов



Главный эксперт обеспечивает создание необходимых условий,
позволяющих каждому Конкурсанту получить равные условия при проведении
соревнования.



В процессе подготовки и проведения Чемпионата Главный эксперт должен
использовать документацию, разработанную Менеджером компетенции.



Главный эксперт обеспечивает закуп и выдачу сырья участникам (согласно
заявке)
3) Имеет ли право участник принести и использовать во время конкурсного
задания анис, заявив открыто об этом при открытии ящика для инструмента,
если помимо него он уже принес 4 ингредиента?




Да
Нет

4) Заполните пропуски:
____________ — это высококвалифицированный специалист, обладающий
высоким уровнем знаний о производстве хлеба, хлебобулочных, мучных
кондитерских и кулинарных изделий.
____________ — это инициатива Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», направленная на профориентацию школьников и
повышение престижа рабочих и инженерных профессий среди возрастной
категории 16 лет и младше по всей России.
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_______________________ - это список необходимого оборудования,
инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и
других предметов, необходимых для проведения соревновательного
мероприятия, за исключением инструмента в Тулбоксе.
_______________________ - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, несущий
ответственность за организацию и развитие компетенции в Российской
Федерации.
______________________- это документ, отражающий расположение
оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по подключению
к информационным, энергетическим и иным системам инфраструктурного
обеспечения площадки.

5) Сколько времени, согласно регламента, предоставляется конкурсантам до
начала чемпионата для ознакомления с рабочим местом:






4 часа
От 2 до 3 часов
От 1 до 8 часов
6 часов

6) Перечислите правила безопасного обслуживания печей хлебопекарных:

7) Во время работы эксперт обратил внимание, что участник с другого региона
нарушил правила эксплуатации тестораскаточной машины, которая находится
на рабочем месте участника. Может ли эксперт подойти к участнику и указать
участнику на ошибку. По каким причинам?
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8) Имеет ли право участник запросить инструкцию по работе с каким-либо
материалом или инструментом? Какие условия он должен выполнить?
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9) Выберете из представленных образцов, тулбокс который подходит для
работы на чемпионате:


А

Б

В

Г
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Модуль 2. Современные технологии в профессиональной сфере,
в том числе цифровые.
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «ТЕХНОЛОГ-ХЛЕБОПЕК»
Программа «Технолог-Хлебопек» позволяет полностью автоматизировать процесс разработки
рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия и оформления технологической документации: от
составления унифицированной рецептуры, до получения готовых документов (ТИ и РЦ),
включая все необходимые технологические расчеты.
Программа имеет удобный интерфейс для работы и четко заданный порядок действий, что
позволяет работникам, не имеющим навыков работы на компьютере успешно осваивать
работу с программой.

В том случае, если сырьё используется в виде раствора (солевой, сахаро-солевой растворы
или дрожжевая суспензия), пользователь может внести в справочник "Растворы и
полуфабрикаты" параметры раствора и при разработке рецептуры внести это сырьё в виде
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раствора. В этом случае количество свободной воды будет расчитываться с учётом воды в
растворе.
Нормируемые физико-химические показатели и пищевая и энергетическая ценность
рассчитываются автоматически. Содержание сахара и жира рассчитывается согласно
требованиям "Инструкции о порядке расчета содержания сахара и жира в хлебобулочных
изделиях по рецептуре в пересчете на сухое вещество". Расчет пищевой и энергетической
ценности производится в соответствии с требованиями "Методики расчета химического
состава и пищевой ценности хлебобулочных изделий ".
Технологические инструкции и рецептуры с титульными листами создаются автоматически.
Возможно редактирование текста документов.
В соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011 в программу добавлен расчёт энергетической
ценности хлеба и хлебобулочных изделий в кДж.
Время разработки полного пакета технологической документации на изделие составляет 1015 мин.
Разработанные документы хранятся в электронных журналах, что позволяет быстро находить
и, в случае необходимости, корректировать нужную информацию.
Системные требования
Программа имеет локальную и сетевую версии
Операционная система: Windows 7/8/10
Процессор: не ниже Intel Pentium2 266МГц
Оперативная память: 256Мб
Разрешение экрана: не менее 1024 x 768
Свободное место на жестком диске: 200Мб
Для печати технологических документов необходимо наличие принтера.
Программа “Технолог-Хлебопек” – это современный инструмент для разработки
рецептур, расчёта и контроля выходов хлеба и хлебобулочных изделий. Использование
программы позволит максимально сократить время на разработку документации и избежать
ошибок в технологических расчётах.
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Выполните практическую работу по модулю (с помощью использования программы
«Технолог-хлебопек):
1) Разработайте унифицированную рецептуру на Плетеную халу
2) Задайте технологические затраты и потери для выпечки плетеных хал
3) Сделайте расчет фактического выхода изделий

Унифицированная рецептура на Плетенную халу
Наименование сырья
Мука пшеничная в/с
Молоко цельное
Масло сливочное
Яйцо куриное
Соль
Сахар белый
Дрожжи прессованные

На 100 кг муки, кг
100
25.5
16.6
6.2
1.7
7.2
3.7
𝑊изд = 37 %
𝑊мякиша = 38 %

Нормы технологических затрат и потерь
Наименование потери/затрат
При тарном
хранении муки
Мучные отходы
При БХМ
Отходы муки и теста
Расход сухого вещества при брожении
Потери муки при разделке теста
Затраты при выпечке
Затраты при укладке
Затраты при усушке
Потери изделия в виде крошки и лома
Отклонение от номинальной массы
Потери при переработке брака

Ед. изм.

Нормы

%

0.11

%

0.03

%
%
%
%
%
%
%
%
%

0.05 – 0.07
2.0 – 3.5
0.6 – 0.8
8.5 – 12.5
0.7
4
0.02
0
0.02
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Расчет фактического выхода изделия
Показатель
Выход теста до
брожения
Выход теста после
брожения
Количество муки на
разделку
Количество тестовых
заготовок
Средняя масса тестовых
заготовок
Средняя масса горячего
изделия
Фактическая средняя
масса остывшего
изделия
Плановая средняя масса
остывшего изделия
Количество бракованных
изделий

Ед. изм.

Фактические результаты
дата
дата
дата
дата

кг

186,4

186,3

186,4

186,4

кг

182,7

182,5

182,0

182,7

кг

0

0

0

0

шт

365

364

366

365

кг

0,5

0,5

0,5

0,5

кг

0,45

0,44

0,45

0,45

кг

0,43

0,43

0,43

0,43

кг

0,43

0,43

0,43

0,43

шт

1

3

0

1
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Модуль 3. Особенности обучения в соответствие со стандартами Ворлдскиллс и
спецификаций стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Хлебопечение»

Алгоритмы эффективной коммуникации
с обучающимися с различными типами нозологий
Задание 1. Преобразуйте предложенные критические высказывания
конструктивную критику

в

1. Эх, Вы! Я был о Вас
более высокого мнения

2. Вы, как всегда, плохо
справились с заданием!

3. Слушайте и не смейте
меня перебивать

4. Не так сделали. В
следующий раз
советуйтесь, если на
знаете, как выполнить
задание
5. Вы злоупотребляете
моим доверием
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Задание 2. Опишите ситуацию и предложите возможные способы преодоления
коммуникативных барьеров.
Ситуация

Возможные пути преодоления

Социальный
барьер

Барьер
некомпетентности

Мотивационный
барьер

Логический

Семантический

Коммуникативные барьеры,
характеристика
Возникает тогда, когда
вы и ваш подопечный
под одними и теми же
понятиями
подразумеваете
совершенно разные
вещи
Не может четко
выразить свою мысль,
путает причинноследственные связи,
подменяет понятия по
разным причинам
(возбуждение,
волнение,
переживание и т.д.)
Отсутствие правильной
мотивации, разные
цели деятельности

Неуверенность в своих
силах и возможностях,
постоянно просит
помочь, разъяснить,
подправить

Разный социальный
статус,
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Барьер
отрицательных
эмоций
Неумение слушать

Барьер, создаваемый
отрицательными
эмоциями

Отсутствие интереса к
тому, что Вы говорите,
стремится говорить о
себе, проявляет
«всезнайство»
постоянно перебивает
и т.д.

Задание 3. На основании данных Задания 2 сформулируйте правила
эффективного общения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задание 4. Прочтите стихотворение и заполните предложенную таблицу таким
образом, чтобы в первую колонку попали высказывания нарушающие процесс
коммуницирования, а во вторую колонку таблицы попали высказывания, которые
не нарушают процесс коммуницирования.
Слова - как воробьи - их не поймаешь,
А ранят - точно в сердце туча стрел,
И если что-то ты сказать решаешь,
Подумай, чтобы завтра не жалел.
Ведь брошенное - не подумав - слово
Однажды может сделать много бед,
И от такой непрошенной обиды
В душе останется глубокий след.
Конечно, время постепенно лечит,
Плохое помогая нам забыть,
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Но чтоб друг другу души не калечить,
ПОДУМАЙ..., прежде чем заговорить.

Правильно

Неправильно

Высказывания:
1. «Как мы сможем решить эту проблему?»
2. «Потому что вся проблема в вас самих»
3. «Ваше поведение меня огорчает»
4. «Вам кажется, что я огорчен? Нет, все прекрасно»
5. «Произошло то-то и то-то; моя реакция такова; предлагается, что наиболее приемлемым
будет…»
6. «Вы все сделали неправильно»
7. «У меня есть кое-какие идеи, но нет ли у вас каких-либо предложений?»
8. «Вы все равно не поймете, так что мы сделаем по-моему»
9. «За время собрания вы перебили меня трижды»
10. «Вы всегда пытаетесь привлечь к себе внимание
11. «Исходя из того, что было сказано вами, я сформулирую другую точку зрения»
12. «Я хочу сказать следующее (вне зависимости от того, что вы только что сказали)»
13. «Я решил отклонить ваше предложение, поскольку…»
14. «Идея неплохая, но она должна быть одобрена»
15. «Как вы полагаете, что может нам помешать?»
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Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная организация
рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по компетенции «Хлебопечение»

КОМПЕТЕНЦИЯ 47 «ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА
Инструктаж по охране труда и технике безопасности
1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время
трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности
питания участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых помещений,
питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного
пожаротушения.
2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение
посторонних лиц на площадке.
3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Механизм
начисления штрафных баллов за нарушения требований охраны труда.
4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и
нахождения на территории проведения конкурса.
5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила
поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории.
6. Основные требования санитарии и личной гигиены.
7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их
использования.
8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила
оказания первой помощи.
9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой
эвакуации и пожарными выходами.
Программа инструктажа по охране труда для участников
1.Общие требования охраны труда
Для участников до 14 лет
1.1. К выполнению конкурсного задания, под непосредственным руководством Экспертов
или совместно с Экспертом, Компетенции «Хлебопечение» по стандартам «WorldSkills» допускаются
участники
в
возрасте
до 14 лет:
⎯ прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране
труда и технике безопасности»;
⎯ ознакомленные с инструкцией по охране труда;
⎯ имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений
совместной работы на оборудовании;
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⎯ не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию
здоровья.
Для участников от 14 до 17 лет
1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Компетенции «Хлебопечение» по
стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте от 14 до 17 лет:
⎯ прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране
труда и технике безопасности»;
⎯ ознакомленные с инструкцией по охране труда;
⎯ имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений
совместной работы на оборудовании;
⎯ не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию
здоровья.
Для участников старше 18 лет
1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции «Хлебопечение»
по стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 лет;
⎯ прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране
труда и технике безопасности»;
⎯ ознакомленные с инструкцией по охране труда;
⎯ имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений
совместной работы на оборудовании;
⎯ не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию
здоровья.
1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в
помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:
⎯ инструкции по охране труда и технике безопасности;
⎯ не заходить за ограждения и в технические помещения;
⎯ соблюдать личную гигиену;
⎯ принимать пищу в строго отведенных местах;
⎯ самостоятельно использовать инструмент и оборудование разрешенное к
выполнению конкурсного задания;
1.3. Участник возрастной группы 14-17 для выполнения конкурсного задания использует
инструмент:
использует самостоятельно

Наименование инструмента
использует под наблюдением эксперта или
назначенного ответственного лица старше 18 лет:

Кастрюля

Конвекционная печь

Сковорода

Тестомесильная машина

Нож Кулинарный

Индукционная настольная плита
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Измерительные весы

Планетарный миксер

1.4. Участник возрастной группы 18+ для выполнения конкурсного задания использует
оборудование:
Наименование оборудования
использует самостоятельно

выполняет конкурсное задание
совместно с экспертом

Конвекционная печь
Подовая печь
Тестомесильная машина
Тестораскаточная машина
Индукционная настольнаяплита
Планетарный миксер
Кастрюля
Сковорода
Нож Кулинарный
Измерительные весы

1.5. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать
следующие вредные и (или) опасные факторы:
Физические:
режущие и колющие предметы;
⎯ термические ожоги;
⎯ травмы и различные повреждения рук в случае прикосновения к вращающимся,
движущимся частям оборудования;
⎯ поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса
(электрические ожоги).
Психологические:
⎯ чрезмерное напряжение внимания;
⎯ усиленная нагрузка на зрение;
⎯ повышенная ответственность;
⎯ постоянное использование теплового и механического оборудования.
1.6. Применяемые
индивидуальной защиты:

во

время

выполнения

конкурсного

задания

средства

⎯ специализированная обувь с закрытым носком и фиксированной пяткой на не
скользящей подошве;
⎯ пекарские рукавицы;
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⎯ прихватки.
1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения
присутствующих опасностей:
W 08 Осторожно электрическое напряжение

F 04 Огнетушитель

E 22 Указатель выхода

E 23 Указатель запасного выхода

EC 01 Аптечка первой медицинской помощи

P 01 Запрещается курить

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить о случившемся Экспертам.
В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, укомплектованная
изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой
помощи, самопомощи в случаях получения травмы.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно
уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт-компатриот. Главный эксперт
принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае отстранения
участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он
получит баллы за любую завершенную работу.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации
несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.
1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia.
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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.
2. Требования охраны труда перед началом выполнения конкурсного задания
Перед началом выполнения конкурсного задания участники должны выполнить
следующее:
2.1. В день С-1 все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике
безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения
санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить
рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.
Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть
необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и
оборудования.
По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление
со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по
форме, определенной Оргкомитетом.
2.2. Подготовить рабочее место:
⎯ удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, инструмент,
приспособления на стеллаже или на специальной полке под рабочим столом в соответствии с
частотой использования и расходования;
⎯ произвести подключение и настройку оборудования;
⎯ проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления
оборудования к фундаментам и подставкам;
⎯ надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и
инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной тележке;
⎯ наличие и исправность контрольно-измерительных приборов
⎯ состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости);
⎯ отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях
производственных столов;
⎯ исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента;
2.3. Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельной работе:
Наименование инструмента или
оборудования
Тестомесильная машина

Правила подготовки
к выполнению конкурсного задания
проверить:
- наличие защитных кожухов;
- четкость работы выключателя;
- работу машины на холостом ходу.
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Наименование инструмента или
оборудования

Тестораскаточная машина

Конвекционная печь

Подовая печь

Индукционная настольная плита

Планетарный миксер

Измерительные весы

Холодильное оборудование

Правила подготовки
к выполнению конкурсного задания
- включать и выключать оборудование сухими руками и только
при помощи кнопок "ПУСК" и "СТОП";
проверить:
- наличие защитных кожухов;
- четкость работы выключателя;
- работу машины на холостом ходу.
проверить:
- тугость открывания дверцы печи;
- четкость работы выключателя;
- работу печи на холостом ходу.
проверить:
- тугость открывания дверцы печи;
- четкость работы выключателя;
- работу печи на холостом ходу.
проверить:
- работает ли плитка со специализированной посудой налив в
нее 1 литр воды и включить;
- четкость работы выключателя.
проверить:
- четкость работы выключателя;
- проверку работу миксера на холостом ходу.
проверить:
- чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не
соприкасался с острыми предметами, углами.
проверить:
- состояние агрегата, правильную его загрузку и установку
щитков, систему отвода конденсата;
- плотность закрывания дверцы;
- визуальный контроль за температурой в охлаждаемом
объеме по термометру.

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к
выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники могут
принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в
присутствии Эксперта.
2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей
конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность
инструмента и оборудования визуальным осмотром.
Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: заправить одежду и
застегнуть ее на все пуговицы (пукли, клепки), надеть головной убор и собрать волосы под него,
подготовить пекарские рукавицы (прихватки).
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2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе
подготовки рабочего места:
⎯ осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;
⎯ убедиться в достаточности освещенности;
⎯ проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в
электросеть.
2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, инвентарь, и разложить их на
свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при
обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и
неисправностях немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к
конкурсному заданию не приступать.

3.Требования охраны труда во время выполнения конкурсного задания
3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования
безопасности при использовании инвентаря и ручного оборудования:
Наименование
инструмента/
оборудования
Кастрюля

Сковорода

Нож Кулинарный

Измерительные
весы

Требования безопасности
- убедиться во взаимодействии кастрюли с индукционной плиткой;
- снимать крышку с кастрюли с кипящей в ней водой от себя;
- снимать кастрюлю с плиты строго за ручки и с использованием прихваток;
- сливать горячую воду строго в раковину не нагибаясь над ней во избежание
ожогов паром;
- не трогать горячую посуду голыми руками.
- убедиться во взаимодействии сковороды с индукционной плиткой;
- снимать крышку со сковороды с обжариваемым в ней продуктом от себя;
- снимать сковороду с плиты строго за ручку и с использованием прихваток;
- производить перемешивание продукта сухой ложкой или лопаткой;
- не трогать горячую посуду голыми руками.
- не оставлять нож на краю стола во избежание падения на ногу;
- не оставлять нож в раковине во избежание нечаянного пореза рук во время
мытья посуды.
- не использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками,
имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями;
- не производить резкие движения;
- не нарезать сырье и продукты на весу;
- не проверять остроту лезвия рукой;
- не нагружать весы сверх наибольшего предела взвешивания (включая массу
тары)
- не допускать ударов по платформе
- не подвергать весы сильной вибрации
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Наименование
инструмента/
оборудования

Холодильное
оборудование

Тестомесильная
машина

Тестораскаточная
машина

Конвекционная
печь

Требования безопасности
- не использовать для протирки индикатора растворителями и другими
летучими веществами
- не работать в запыленных местах
- избегать резких перепадов температуры
- не нажимать сильно на клавиши.
- загрузку охлаждаемого объема холодильного оборудования осуществлять
после пуска холодильной машины и достижения температуры, необходимой
для хранения продуктов;
- количество загружаемых продуктов не должно превышать норму, на
которую рассчитана холодильная камера;
- двери холодильного оборудования открывать на короткое время и как
можно реже;
при образовании на охлаждаемых приборах (испарителях) инея (снеговой
шубы) толщиной более 5 мм остановить компрессор, освободить камеру от
продуктов и произвести оттаивание инея;
- при обнаружении утечки хладона холодильное оборудование немедленно
отключить, помещение - проветрить;
не допускается:
- включать агрегат при отсутствии защитного заземления или зануления
электродвигателей;
- пространство возле холодильного агрегата, складировать продукты, тару и
другие посторонние предметы;
- прикасаться к подвижным частям включенного в сеть агрегата независимо от
того, находится он в работе или в режиме автоматической остановки;
- хранить продукты на испарителях;
- удалять иней с испарителей механическим способом с помощью скребков,
ножей;
- загружать холодильную камеру при снятом ограждении воздухоохладителя,
без поддона испарителя, а также без поддона для стока конденсата;
- самовольно передвигать холодильный агрегат.
- проверить четкость работы выключателя
- проверить работы машины на холостом ходу
- включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи
кнопок "пуск" и "стоп"
- при работе с тестораскаточной машиной проверить машину на холостом
ходу.
- при поднятых ограждениях машина должна останавливаться, должны
отсутствовать посторонние шумы и вибрация
- производить раскатку теста, необходимо перемещая рычаг регулировки
толщины с последующей его фиксацией
-по окончании раскатки поставить пусковой рычаг в центральное положение.
при открытии дверки соблюдайте осторожность:
- сначала повернуть ручку вверх до упора и приоткрыть дверку
- выпустить пар и (или) горячий воздух из печи
- повернуть ручку вниз до упора и открыть дверку полностью
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Наименование
инструмента/
оборудования

Подовая печь

Индукционная
плита
Планетарный
миксер

Измерительные
весы

Холодильное
оборудование

Требования безопасности
- при открытии дверки на работающей конвекционной печи вентилятор
продолжает вращаться еще примерно минуту.
проверить:
- тугость открывания дверцы печи;
- четкость работы выключателя;
- работу печи на холостом ходу.
- при работе с подовой печью с пароувлажнением включать и выключать
оборудование сухими руками и только при помощи кнопок "пуск" и "стоп"
- во время, открывания дверцы печи, необходимо ее приоткрыть и выпустить
пар во избежание ожогов паром.
- не касайтесь горячей поверхности
- использовать только специализированную посуду.
- проверить четкость работы выключателя
- проверить работу машины на холостом ходу
- включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи
кнопок "пуск" и "стоп"
- установить на миксере нужную скорость перемешивания, затем включить
электропитание.
- весы устанавливить на ровную неподвижную поверхность.
- перед включением весов платформа должна быть пустой.
- включить питание, нажав выключатель справа. После прохождения теста (7кратное высвечивание всех индикаторных сегментов) на дисплее
устанавливается нулевое показание в режиме взвешивания.
- проверить установку нуля при пустой платформе. Положите груз на
платформу. Считайте показания и уберите груз с платформы.
- плотно закрывать дверцу;
- не ставить горячее в холодильный шкаф;
- не хлопать дверцей.

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:
- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и
делами, не отвлекать других участников;
- соблюдать настоящую инструкцию;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инвентаря, не
подвергать их механическим ударам, не допускать падений;
- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
- рабочий инвентарь располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его
скатывания и падения;
- выполнять конкурсные задания только на исправным оборудовании;
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3.3. При неисправности оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и
сообщить об этом Техническому Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. 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
Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей
неисправности.
4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы
сообщить об этом Техническому Эксперту.
4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить
электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Техническому
Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.
4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь
отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Техническому Экспертам,
которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать
скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение.
4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта
и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями
Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения
состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым
возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением
мер личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на
пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной
ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная
опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как
можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите
близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или
обслуживающий персонал.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по
указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы
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первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте
поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или
поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками
и т.п.).

5.Требование охраны труда по окончании работ
После окончания работ каждый участник обязан:
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.
5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.
5.4. Инвентарь убрать в специально предназначенное для хранений место.
5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий
неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на
безопасность выполнения конкурсного задания.
Инструкция по охране труда для экспертов
1.Общие требования охраны труда
1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Хлебопечение» допускаются Эксперты,
прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за
проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О
проверке знаний требований охраны труда».
1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на конкурсной
площадке Эксперт обязан четко соблюдать:
⎯ инструкции по охране труда и технике безопасности;
⎯ правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения и планов эвакуации.
⎯ расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы
труда и отдыха.
1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной технике
на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные
факторы:
⎯ электрический ток;
⎯ статическое электричество при некачественном заземлении оборудования;
⎯ зрительное перенапряжение при работе с ПК.
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При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками на Эксперта могут
воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:
Физические:
⎯ режущие и колющие предметы;
⎯ термические ожоги.
Психологические:
⎯ чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение
⎯ ответственность при выполнении своих функций.
1.5. Применяемые
индивидуальной защиты:

во

время

выполнения

конкурсного

задания

средства

⎯ Поварской китель;
⎯ Специальная обувь.
1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для обозначения
присутствующих опасностей:
W 08 Осторожно электрическое напряжение

F 04 Огнетушитель

E 22 Указатель выхода

E 23 Указатель запасного выхода

EC 01 Аптечка первой медицинской помощи

P 01 Запрещается курить

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.
В помещении Экспертов Компетенции «Хлебопечения», ее необходимо использовать
для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.
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В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом немедленно
уведомляется Главный эксперт.
1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а при
необходимости согласно действующему законодательству.

2.Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:
2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда,
обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике
безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с
планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых
помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать подготовку
рабочих мест участников в соответствии с Техническим описанием компетенции.
Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть
необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки
участниками рабочих мест, инструмента и оборудования.
2.2. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками
конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты
контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают участие в
подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет.
2.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении
экспертов необходимо:
⎯ осмотреть рабочие места экспертов и участников;
⎯ проверить правильность подключения оборудования в электросеть;
⎯ надеть необходимые средства индивидуальной защиты;
⎯ осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники
старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование.
2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их
на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности
оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить
Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать.
3.Требования охраны труда во время работы
3.1. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и
предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и
отражений светильников, окон и окружающих предметов.
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3.2. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и
другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов.
Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой
оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждый час
работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.
3.3. Во избежание поражения током запрещается:
⎯ прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники,
монитора при включенном питании;
⎯ допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность
клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;
⎯ производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
⎯ переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при
включенном питании;
⎯ загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;
⎯ допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора),
монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;
3.4. При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту необходимо
быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без необходимости,
не отвлекать других Экспертов и участников.
3.5. Эксперту во время работы с оргтехникой:
⎯ обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не
игнорировать их;
⎯ не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых
компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что
может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту;
⎯ не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;
⎯ не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы;
⎯ не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился
посторонний запах или звук;
⎯ не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;
⎯ вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети;
⎯ запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;
⎯ все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после
отключения аппарата от сети;
⎯ - запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо
вещи помимо оригинала;
⎯ запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;
⎯ обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей,
узлов и т.д.;
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⎯ просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной
ветошью.
3.6. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно
проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.
3.7. Запрещается:
⎯ устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить
переформатирование диска;
⎯ иметь при себе любые средства связи;
⎯ пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным
заданием.
3.8. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом
Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.
3.9. При нахождении на конкурсной площадке Эксперту:
⎯ надеть необходимые средства индивидуальной защиты;
⎯ передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений,
смотря под ноги;
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся
под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и
т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и принять меры к
устранению неисправностей, а так же сообщить о случившемся Техническому Эксперту.
Выполнение конкурсного задания продолжать только после устранения возникшей
неисправности.
4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных
субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером и
другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести
смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера и
другой оргтехники.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать
первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при
необходимости обратиться к врачу.
4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта.
При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта
или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния
страха и паники.
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При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым
возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением
мер личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на
пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной
ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная
опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как
можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить
близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости ответственных
лиц.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по
указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и других
экспертов и конкурсной площадки, взять те с собой документы и предметы первой
необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные
конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном
помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).
5.Требование охраны труда по окончании выполнения конкурсного задания
После окончания конкурсного дня Эксперт обязан:
5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от
источника питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места участников.
5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных
заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на
безопасность труда.

49

Типовой план застройки
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Выполните практическую работу по модулю:
Вопросы для закрепления теоретических материалов
1. Какое оборудование использует участник в ходе выполнения задания
2. Какие вредные и опасные производственные факторы воздействуют на участника?
3. Перечислите средства индивидуальной защиты участника во время выполнения
конкурсного задания
4. Кого необходимо уведомить при возникновении несчастного случая?
5. В чем заключается подготовка рабочего места участника?
6. В какой день происходит подписание протокола техники безопасности?
7. Какие требования предъявляются к санитарной одежде участника?
8. Какие правила должен соблюдать эксперт во время конкурсных мероприятий?
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Модуль 5. Модуль компетенции «Организация работы»

Спецодежда и внешний вид на рабочем месте
Форма чистая, профессиональная, соответствующая санитарным нормам и правилам техники
безопасности (ТБ), обувь специализированная.. Внешний вид должен соответствовать
требованиям правил ТБ.
Спецодежда должна быть удобной, чистой, без свисающих концов одежды. Размер должен
соответствовать.
Китель – белого цвета.
Брюки – черного цвета, либо в мелкую клетку.
Из хлопчатобумажной ткани.
Спецобувь
Должна быть удобной, на низкой платформе;
Иметь диэлектрическую, противоскользящую подошву;
Закрытый носок и фиксированную пятку.
Материал – натуральная или искусственная кожа.
Головной убор
Головной убор должен полностью скрывать волосы, препятствуя их случайному попаданию в
продуты, полуфабрикаты и готовые изделия.
Он должен быть удобным, соответствовать размеру, хорошо закреплен.
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Портфолио
Во всех рецептурах должны быть указаны: ингредиенты; вес; фото/изображения; параметры
процесса приготовления
Должна быть информация об ингредиентах, которые конкурсант приносит на площадку и в
каких изделиях использует.
Пример:

ХЛЕБ "БРИЕ"

Опара

Тесто

%

Мука в/с

60

40.0

100.0%

Вода

36

29.0

65.0%

Соль

0.6

1.2

1.8%

Дрожжи прессованные

0.6

1.2

1.8%

Масло сливочное 82%

10.0

10.0%

Опара

97.2

РЕЦЕПТУРА

Ингредиенты

97.2

178,8

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Всего теста
Замес:
Температура полуфабриката:
Брожение:
Деление:
Предварительная расстойка:

1 скор- 7-8 мин
25°С
15 час/5°С
или
4 час /25°С

2 скор - 5' -7'мин
25°С
15 мин
300-400 г
15 мин

Формование:

плотная двойная закатка

Окончательная расстойка:

1 час/ 30°С, W=75%

Выпечка:

45 мин/ 240°С, пар
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Выполните практическую работу по модулю:
Используя компьютер, создайте портфолио для Демонстрационного экзамена по КОД 1.2.
Не забывайте какие важные части портфолио обязательно должны присутствовать. (Титульную
страницу, информацию об участнике, ингредиенты, которые приносит с собой участник, а также
производственную и унифицированную рецептуры изделий, а также изображение или
фотографию изделия)
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Модуль 6. Модуль компетенции «Техника плетения»
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ТЕХНИКА ПЛЕТЕНИЯ (ТАЙНАЯ)
Рецептура приготовления теста

Наименование сырья
Мука пшеничная высшего сорта

На 1,000 кг, муки
1

Дрожжи прессованные

0,036

Сахар песок

0,072

Соль поваренная пищевая

0,016

Масло сливочное 82%

0,166

Яйцо С1

0,052

Молоко цельное

0,244

Вода питьевая

0,244

Всего:
1,83
Мука пшеничная высшего сорта
(на подпыл)
Яичная смазка

0,100

Яйцо С1

0,050

Молоко цельное

0,030

Подготовка сырья
Мука предварительно просеивается через сито и взвешивается согласно рецептуре.
Дрожжи прессованные взвешивают согласно рецептуре.
Масло сливочное (поверхность) предварительно зачищают (при необходимости), взвешивают
согласно рецептуре.
Соль отмеряют согласно рецептуре.
Сахар – песок взвешивают согласно рецептуре.
Молоко цельное – отмеряют согласно рецептуре.
Яйцо куриное – взвешивают согласно рецептуре, предварительно освободив от скорлупы.
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Приготовление теста
В тестомесильную емкость миксера вносится все сырье согласно рецептуре.
Замес теста вначале ведется на медленной скорости 2 минуты для полного
перемешивания, затем на быстрой скорости до получения однородной
массы. Тесто должно быть довольно крепким, подходящим для плетения.
Температура теста 28-30 °С.
Время брожения теста
60 минут
Разделка теста
Деление теста: выброженное тесто разделить на куски нужного развеса:
Округление: тестовым заготовкам придать шарообразную форму
Предварительная расстойка
5 минут
Формование: Сформовать жгуты и сплести изделие согласно схеме
Окончательная расстойка (t° 30°С, влажность 80 %)
40 минут
Выпечка изделий
Температура печи
180 - 200 °С
Время выпечки
30 минут
Охлаждение изделий, подача изделий
Выполните практическую работу по модулю:
Для отработки навыков расчета рецептур предлагаем выполнить расчеты для различных
заданий:
1) Из 2-х 600 гр. 5 шт.
2) Из 4-х 600 гр. 6 шт.
3) Из 2-х 600 гр. 4 шт.
4) Из 4-х 600 гр. 4 шт.
5) Из 4-х 600 гр. 4 шт.
6) Из 5-и 550 гр. 3 шт.
7) Из 6-и 700 гр. 4 шт.
8) Из 8-и 800 гр. 6 шт.
9) Из 7-и 700 гр. 3 шт.
10) Из 4-х 400 гр. 4 шт.
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Модуль 7. Модуль компетенции «Слоеные изделия»

Слоеные изделия
Рецептура приготовления теста для слоеного дрожжевого теста

Наименование сырья

Количество, кг.

Мука пшеничная высшего сорта
Вода
Масло сливочное 82%
Маргарин для слоения комнатной Т℃
Соль
Сахар- песок
Дрожжи прессованные
Всего
Мука на подпыл
Начинка
Заварной крем (Кремина)
Вода
Творог
Итого
Яичная смазка
Яйцо С1
Молоко цельное

1,100
0,510
0,094
0,490
0,030
0,030
0,064
2,400

0,100
0,200
0,120
0,420
0,050
0,030

Подготовка сырья
Мука предварительно просеивается через сито и взвешивается согласно рецептуре.
Дрожжи прессованные взвешивают согласно рецептуре.
Масло сливочное (поверхность) предварительно зачищают (при необходимости), взвешивают согласно
рецептуре, измельчают (масло должно быть комнатной температуры).
Масло сливочное для слоения предварительно достают из холодильной камеры, чтобы оно было
комнатной температуры, предварительно зачищают (при необходимости).
Соль отмеряют согласно рецептуре.
Сахар- песок взвешивают согласно рецептуре.
Воду предварительно охлаждают до t 0-2°С. При необходимости используют лед.
Яйцо куриное- взвешивают согласно рецептуре, предварительно освободив от скорлупы.
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Выполните практическую работу по модулю:

Просмотрев разрезы круассанов, поставьте оценки по системе оценивания Джаджмент.
Работайте в группах. Помните, что разница в выставленных оценках не должна
превышать 1 балл.
Фотография круассана

Оценка
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Модуль 8. Модуль компетенции «Хлеб. Пшеничный хлеб»

ХЛЕБ «Я ПЕРВЫЙ»
РЕЦЕПТУРА

на замес

на 100 кг

Мука пшеничная 1с
Мука ржаная обдирная
Смесь «Лейпурина
Протеиновая»
Дрожжи прессованные
Соль пищевая
Сахарный сироп «Лейпомо»
Вода примерно

1,200
0,200

60,0
10,0

0,600
0,060
0,040
0,080
1,620

30,0
3,0
2,0
4,0
81,0

ИТОГО

3,800

190,0

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Время замеса: 3 мин медленно + 7 мин быстро
Температура теста: 25-26°С
Отдых: 10-15 мин
Формование: Мтз=240 г в форму №11
Расстойка: 50-55 мин при 36-37°C и влажности 75%.
Выпечка: 200→170°C, 20 мин, немного пара, в конце за 10
мин открыть вытяжку
ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN
Наименование
Смесь «Лейпурина
Протеиновая»

Хлеб как источник белка и энергии.
Тем, кто хочет быть первым всегда и везде,
хлеб «Я первый» поможет быть сильнее и
выносливее на пути к новым вершинам.
Высокое содержание белка* согласно ТР ТС
022/2011 (белок обеспечивает не менее 20%
калорийности хлеба).
Лен – дополнительный источник белка,
пищевых волокон, полиненасыщенных
жирных кислотх Омега 3 и Омега 6, витаминов
А и Е.
*Клейм можно вынести на упаковку

Свойства в изделии
Смесь для приготовления изделий с высоким содержанием белка.
- содержит высокое количество белка (32 г в 100 г смеси)
- дозировка смеси 30% обеспечивает производство хлеба с высоким содержанием
белка – белок обеспечивает 20% от общей калорийности хлеба
- содержит цельнозерновую спельтовую муку, гороховое пюре, сухое обезжиренное
молоко и семена льна – продукты, богатые белком
- обеспечивает получение легкого пористого мякиша
- хлеб долго сохраняет свежесть

СОСТАВ ИНГРЕДИЕНТОВ LEIPURIN
Ингредиент
Смесь «Лейпурина
Протеиновая»

Состав
Мука пшеничная цельнозерновая из спельты, глютен пшеничный, пюре гороховое сухое,
семена льна, молоко сухое обезжиренное, мука пшеничная, ферменты (амилаза
микробного происхождения), антиокислитель L-аскорбиновая кислота Е300, регулятор
кислотности Е263.
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ХЛЕБ «РИСОВЫЙ ДЕРЕВЕНСКИЙ
РЕЦЕПТУРА
Замачивание 2-3 часа
Рисовые хлопья
Вода 80-90 С
Замес теста
Мука пшеничная в/с
Дрожжи прессованные
Соль
Улучшитель «ЛТ Олимп»
Сахар
Масло растительное
Вода холодная
ИТОГО

на замес

на 100 кг

0,200
0,300

10,0
15,0

1800,0
0,060
0,034
0,030
0,080
0,120
0,560
3,424

90,0
3,0
1,7
1,5
4,0
6,0
42,0
173,2

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Время замеса: 5 мин медленно + 5 мин быстро
Температура теста: 25-26°С
Отдых: 10 мин
Формование: Мтз=550 г подовый
Отделка: С мукой или без
Расстойка: 50 мин при 35-36°C и влажности 75%.
Выпечка: 200→180°C, 24 мин, с паром

Хлеб деревенский с очень нежным белым
мякишем с пользой рисовых хлопьев.
Рисовые хлопья содержат легко усвояемый
белок, богаты минералами и витаминами,
нормализуют деятельность нервной и
сердечно-сосудистой систем, выводят
лишнюю воду из организма, а благодаря
пищевым волокнам выводят токсины и
нормализуют уровень сахара в крови.
Концепт «Полезный завтрак»

ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN
Наименование

Свойства в изделии

Рисовые хлопья

- Увлажняют мякиш
- Продлевают свежесть
- Усиливают аромат
- Отбеливают мякиш готового изделия
Улучшитель «ЛТ
Комплексный улучшитель
Олимп»
- придает большой объём и развитую пористость
- обеспечивает длительное сохранение мягкости мякиша
- обеспечивает стабильность тесту при разделке на линии
- отбеливает мякиш
СОСТАВ ИНГРЕДИЕНТОВ LEIPURIN
Ингредиент
Улучшитель «ЛТ
Олимп»

Состав
Мука пшеничная, эмульгаторы (Е481, Е471), ферменты (микробного происхождения)
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ХЛЕБ ОВСЯНЫЙ ЗЕРНОВОЙ
РЕЦЕПТУРА
Мука пшеничная в/с
Био-паста «Арт-Овсяная»
Дрожжи прессованные
Соль пищевая
Глютен пшеничный
Масло растительное
Сироп сахарный «Лейпомо»
Вода
ИТОГО

на замес

1,240
1,240
0,040
0,036
0,020
0,050
0,060
0,840
3,526

на 100 кг

62,000
62,000
2,000
1,800
1,000
2,500
3,000
42,000
176,000

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Время замеса: 4 мин медленно + 6 мин быстро
Температура теста: 27-28°С
Брожение: 60 мин
Формование: Мтз=560 г в овальную лозу
Расстойка: 60 мин при 36-37°C и влажности 72-75%.
Выпечка: 230→190°C, 25 мин, с паром

Нестандартный овсяный хлеб,
противоположный тому сухому
крошливому овсяному хлебу, который
завоевал «нелюбовь» потребителей.
Мякиш хлеба «Овсяный зерновой»
присущ хлебам, приготовленным по
длительной холодной технологии, влажный, упругий, пористый, кремового
оттенка, с ароматом и вкусом закваски.
Особую изюминку и особую пользу хлебу
добавляют сочные зерна овса.

ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN
Наименование
Био-паста «АртОвсяная»

Сироп сахарный
«Лейпомо»

Свойства в изделии
Био-паста – пастеризованная закваска с цельным зерном овса
- чистая этикетка, продукт естественного брожения
- мягкие сочные овсяные зерна
- натуральная мягкая кислотность
- упругий влажный мякиш хлеба
- отсутствие крошливости при хранении, свойственные овсяным хлебам
Частично инвертированный сахарный сироп
- аромат и вкус тростникового сахара
- золотистый цвет мякиша
- продление свежести

СОСТАВ ИНГРЕДИЕНТОВ LEIPURIN
Ингредиент
Био-паста «АртОвсяная»
Сироп сахарный
«Лейпомо»

Состав
Мука ржаная обдирная, вода, зерна овса, закваска хлебопекарная.
Сироп сахарный (свекловичный, тростниковый).
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Картофельные лепешки
РЕЦЕПТУРА
Пшеничная мука в/ с
Картофельные хлопья
Соль
Лук жареный
Дрожжи
Клейковина пшеничная
Сахар
Маргарин
ТВС «Супермягкость»
Вода

на замес

на 100 кг

1.000
0.300
0,022
0,011
0,035
0,025
0,060
0,060
0,007
1,000

100,0
30,0
2.2
1.1
3,5
2,5
6,0
6,0
0,7
100,0

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Время замеса: 3+4 мин.
Температура теста: 25-27°С.
Разделка: Тесто разделить на куски по 80г, разложить
на лист.
Формование: Придать форму лепешки. Можно
посыпать смесью трав или сыром.
Расстойка: 40 мин при 38-40°С и 75%.
Выпечка: 200°C, 10мин.
Жареный лук можно заменить порошком чеснока в
соотношении 1,0% на 100кг муки.
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Хлеб Тыквенный
Наименование сырья

Кол-во сырья, кг

Мука пшеничная х/п в/с

1,000

Тыквенное пюре

0,200

Яйцо столовое

0,050

Дрожжи хлебопекарные инстантыне

0,011

Соль поваренная пищевая

0,015

Маргарин

0,050

Сахар-песок

0,030

Улучшитель «Лесимакс ВМ 15»

0,007

Вода

0,600

Итого:

1963,0

Технология приготовления.
Замес теста: 1-я скорость 2 минуты.
2-я скорость 5 минут.
В дежу тестомесильной машины загружают всё сырьё по рецептуре, в конце замеса вносят
подготовленное тыквенное пюре ( нарезанную дольками тыкву потушить, остудить и хорошо
пробить блендером).
Продолжительность брожения 40 минут
Продолжительность расстойки 50-60 минут.
Температура выпечки 175-180°С
Продолжительность выпечки 25-30 минут. Режимы выпечки могут изменяться в зависимости от массы
тестовой заготовки, типа, конструктивных особенностей и условий эксплуатации оборудования.
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Хлеб тостовый «Спираль»

Наименование сырья
Мука пшеничная х/п в/с

Кол-во сырья, гр
1000

Дрожжи хлебопекарные инстантыне

11

Соль поваренная пищевая

19

Маргарин

40

Сахар-песок

30

Улучшитель «Лесимакс ВМ 15», производство «BAKELS AROMATIK», Швеция

8

Вода

550

Брэд Бургер черный

100

Итого:

1758,0

Технология приготовления.
Замес теста: 1-я скорость 2 минуты. 2-я скорость 5 минут.
Замес теста на холодной воде, в 1\2 часть добавить смесь Брэд Бургер черный.
Тесто сразу разделить на куски требуемой массы, сформовать изделия, уложить в формы, без
брожения.
Продолжительность расстойки 50-60 минут.
Температура выпечки 175-180°С
Продолжительность выпечки 25-30 минут. Режимы выпечки могут изменяться в зависимости от массы
тестовой заготовки, типа, конструктивных особенностей и условий эксплуатации оборудования.
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Безглютеновый хлеб Мультисид

Наименование сырья
Смесь для хлеба без глютена «Мультисид Брэд»,
производство «Бритиш Бейклс ЛТД», Великобритания
Вода

Расход сырья, г
300,0
270,0

Масло растительное

15,0

Дрожжи прессованные

21,0

Итого

606,0

Технология приготовления.
Замес теста: 1 скорость – 1 мин.
2 скорость – 4 мин.
После замеса теста отлёжка 15мин. Тесто разделить на заготовки желаемой массы ( в формы
160*80*55 мм масса тестовой заготовки 202г). Тесто разделывать с водой или растительным
маслом.
Расстойка 20 - 30мин.
Выпечка при 220°C в течение 35 минут до появления золотистой корочки.
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Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
ГОСТ 7045-2017
Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия
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ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ
Рецептура приготовления теста для хлеба

Наименование сырья
Мука пшеничная в/с
Вода
Соль в конце замеса
Дрожжи прессованные
Всего
Мука на подпыл

На 6 шт. по 650 гр.
2,330
1,594
0,044
0,051
4,000
0,100

Подготовка сырья
Мука предварительно просеивается через сито и взвешивается согласно рецептуре.
Дрожжи прессованные взвешивают согласно рецептуре
Соль взвешивают согласно рецептуре.

Приготовление теста
В тестомесильную емкость миксера вносится последовательно, мука, дрожжи,
вода по рецептуре. Замес теста вначале ведется на медленной скорости 1-2
минуты для полного перемешивания ингредиентов. Затем на быстрой скорости
до клейковины в течении 8 минут затем добавляем соль и перемешиваем до
полной ее растворимости. Температура теста 26-28 °С.
Время брожения теста
120 минут
Обминка
После 60 минут
Разделка теста
Деление теста: выброженное тесто разделить на куски по 0,650 кг 6 шт.
Округление и формование: округляем и оставляем на 10 минут под пленкой
на подпыленом столе
Формуем заданные формы изделиям
Окончательная расстойка (t°
32 °С, влажность 80 %)
40 минут
Выпечка изделий
Температура печи
180-200 °С
Время выпечки
28 минут
Пароувлажнение
100% - 5 мин, 0% - 25 мин
Охлаждение изделий, подача изделий
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Выполните практическую работу по модулю:

Для отработки, а также пополнения своего портфолио с трафаретами, изготовьте
трафареты для хлеба, используя компьютер, принтер, а также ламинатор, на
следующие темы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Цирк
Новый год
Море
Любовь
День рождения
Карнавал
Космос
Транспорт
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Модуль 9. Модуль компетенции «Датская слойка»

Слоеные изделия
Рецептура приготовления теста для слоеного дрожжевого теста

Наименование сырья

Количество, кг.

Мука пшеничная высшего сорта
Вода
Масло сливочное 82%
Маргарин для слоения комнатной Т℃
Соль
Сахар- песок
Дрожжи прессованные
Всего
Мука на подпыл
Начинка
Заварной крем (Кремина)
Вода
Творог
Итого
Яичная смазка
Яйцо С1
Молоко цельное

1,100
0,510
0,094
0,490
0,030
0,030
0,064
2,400

0,100
0,200
0,120
0,420
0,050
0,030

Подготовка сырья
Мука предварительно просеивается через сито и взвешивается согласно рецептуре.
Дрожжи прессованные взвешивают согласно рецептуре.
Масло сливочное (поверхность) предварительно зачищают (при необходимости), взвешивают согласно
рецептуре, измельчают (масло должно быть комнатной температуры).
Масло сливочное для слоения предварительно достают из холодильной камеры, чтобы оно было
комнатной температуры, предварительно зачищают (при необходимости).
Соль отмеряют согласно рецептуре.
Сахар- песок взвешивают согласно рецептуре.
Воду предварительно охлаждают до t 0-2°С. При необходимости используют лед.
Яйцо куриное- взвешивают согласно рецептуре, предварительно освободив от скорлупы.
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Выполните практическую работу по модулю:
Для закрепления материала пропишите несколько вариантов начинки для датской слойки. Не
забывайте, что можно использовать только те виды продуктов, которые есть в
инфраструктурном листе.
Сладкая начинка для
датской слойки до
выпечки

Сладкая начинка для
датской слойки после
выпечки

Гастрономическая
начинка для датской
слойки до выпечки

Гастрономическая
начинка для датской
слойки после
выпечки
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Модуль 10. Модуль компетенции «Бриоши»

Бриошь
Рецептура:
Ингредиенты
Мука пшеничная в/с, кг
Вода питьевая, л
Яйца куриные, кг
Соль, кг
Сахар белый, кг
Дрожжи прессованные, кг
Сливочное масло, кг
Итого:

На 3 кг муки
3
0,29
1,47
0,075
0,36
0,15
1,5
6,845

На 1 кг муки
1
0,096
0,490
0,025
0,12
0,05
0,5
2,281

Подготовка сырья:
Все ингредиенты должны быть холодными! Замес теста достаточно длительный, вследствие
трения в миксере оно будет заметно нагреваться. Если же закладывать холодные ингредиенты,
то температура теста будет оставаться низкой, и после вымешивания тесто не станет жирным.
Замес теста:
Все сырье, кроме сливочного масла, взвешивают согласно рецептуре и помещают в дежу
тестомесильной машины.
Скорость
1
2

Время
до полного перемешивания ингредиентов
продолжать замес пока тесто не станет
эластичным. В среднем 5-7 минут.

Пока происходит замес необходимо отбить сливочное масло скалкой. Это позволит стать маслу
пластичным, при этом температура масла не поднимется.
Когда масло будет готово, а тесто станет эластичным, вводим сливочное масло при
работающей машине небольшими кусочками.
Замес теста необходимо продолжать до развития клейковины.
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Брожение теста:
Переместим тесто в слегка подпыленный мукой контейнер, полностью оберните его пленкой,
что бы воздух не мог попасть внутрь, и оставьте при комнатной температуре на 1 час. Обомните
бархатное тесто, положите обратно в контейнер, снова накроем пленкой и поставим в
холодильник. В течение последующих часов два или три раза сделайте обминку. Лучше всего
делать тесто накануне и тщательно охладить его перед использованием. Так же тесто можно
оставить охлаждаться в холодильнике и использовать на следующий день.
Разделка теста:
Бриоши могут быть различной формы, их размер будет определяться массой теста.
Окончательная расстойка:
Продолжительность – от1,5 до 2,0 часов при температуре 240 С
Выпечка:
После расстойки смажем поверхность заготовок яйцом. Выпечку производить при температуре
1900 С. Продолжительность зависит от массы и формы изделия.
Примеры разделки:
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Выполните практическую работу по модулю:
Очень часто, пекари для своего удобства изображают технологию приготовления изделий в
качестве схем. Из-за довольно сложной технологии изготовления бриоши, предлагаем
изобразить схему производства бриоши:
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Для закрепления технологической части обучения, пройдите тест:
1) Укажите слева цифрами правильную последовательность технологических

операций по разделке сдобных мелкоштучных изделий








Деление теста на куски
Окончательная расстойка тестовых заготовок
Округление кусков теста
Отделка поверхности тестовых заготовок
Предварительная расстойка кусков теста
Формование кусков теста

2) Сырье, которое не является основным при производстве хлеба:




вода
соль




жир
сахар

3) В состав закваски, которую используют для приготовления ржаного хлеба

входят:






минеральные вещества, молочнокислые бактерии;
соль, витамины, дрожжевые грибы;
дрожжевые грибы, молочная кислота;
дрожжи, мука, молочнокислые бактерии.

4) Непрерывно

расходуемая по частям и вновь
используемая для приготовления теста, называется





возобновляемая

фаза,

Опара
Заварка
Закваска
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5) Выберете из предложенных вариантов температуру брожения опары







От 150 С до 200 С
От 200 С до 250 С
От 250 С до 300 С
От 300 С до 350 С
От 350 С до 400 С

6) Выберете из предложенных вариантов температуру хранения дрожжей

прессованных






От -20 С до 00 С
От 00 С до +40 С
От +40 С до +80 С
От +80 С до +120 С

7) Укажите цель просеивания муки перед замесом:

8) Выберете из предложенных вариантов все сорта пшеничной муки в соответствии с

ГОСТ:






Крупчатка
Высший сорт
Первый сорт
Второй сорт






Третий сорт
Обойная
Обдирная
Грубая
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9) Перед Вами выброженное дрожжевое тесто для приготовления хлеба. Назовите

характерные признаки выброженности теста. Каким образом Вы определяете
готовность теста к разделке?

На каком этапе происходит отделка хлебобулочного изделия яичной
смазкой? Какие изделия подвергаются этой отделке. Какие правила приготовления
яичной смазки?
10)
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Модуль 11. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Хлебопечение»
Задание 1. используя таблицу, составьте «Конструктор активных педагогических

приемов и методов для построения практико-ориентированного учебного
занятия». Для этого соотнесите метод/прием обучения с его характеристикой:
№п/п

Название
приема/
метода

1.

2.

3.

приема/метода обучения

А. метод графического выражения процессов восприятия, обработки и
запоминания информации, творческих задач, инструмент развития памяти и
мышления. Отличительным свойством метода является задействование в
Метод «Шесть процессе усвоения информации обоих полушарий головного мозга,
благодаря чему обеспечивается его наиболее эффективная работа и
ступеней»
информация сохраняется как в виде целостного образа, так и в словесной
Драмогермен форме (ключевые слова).
евтическая
Б. метод активного проблемно – ситуационного анализа, основанный на
цепочка
обучении путем решения конкретных задач-ситуаций. Позволяет разобраться
понимания
в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.
текста
Социо/игрово
й метод

4.

«СМАРТ»планирование

5.

Метод
«интеллекткарт»

6.

Краткая характеристика

В. метод, включающий в себя циклическую отработку последовательных
этапов: профессиональная задача, план решения, выбор средств, решение,
самооценка, внешняя оценка. Особенность метода в том, что осмысленность,
понимание задачи позволяет руководить структурой продуктивных планов
действий (знания являются основой для умений). А план действий управляет
практической деятельностью.

Кейс-метод
Г. метод к постановке работающих целей, который позволяет на этапе
целеполагания обобщить всю имеющуюся информацию, установить
приемлемые сроки работы, определить достаточность ресурсов,
предоставить всем участникам процесса ясные, точные, конкретные задачи

7.

Метод
«Креативная
мастерская»

8.

Метод «Шесть
Д. метод взаимосвязанных герменевтических приёмов, которые позволяют
шляп
снять барьер перед изучением сложного текста, привести к личностному
мышления»
пониманию того сложного, непривычного или пугающего читающих своей
новизной текста, способствуют более осознанному восприятию текста
Позволяет разобрать детально в нужном темпе правильность выполнения
операций, увидеть со стороны свои действия, услышать речь, увидеть манеру
поведения
Е. интерактивный метод, в который способствует: движению; смене,
разнообразию, вариативности в мизансценах, ролях и видах деятельности;
инициативности, коммуникативному общению и сближению преподавателя
(тренера) с обучающимися
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Ж. метод, при помощи которого преподаватель – мастер вводит
обучающихся в процесс познания через создание эмоциональной
атмосферы, в которой обучающийся совершает открытия в предмете и в себе
через личный опыт, а преподаватель - мастер продумывает действия и
материал, который позволит обучающемуся проявить себя
З. метод, основанный на идее латерального мышления, позволяет
планировать последовательный и более эффективный групповой
мыслительный процесс позволяет преодолевать трудности за счёт
разделения мыслительного процесса на шесть отдельных режимов

Ответ запишите в таблицу.
1.
2.
3.
4.

Задание 2. Напишите, где Вы можете применить каждый прием/метод обучения при
проведении лекции или лабораторной, практической работы на занятии.
Метод

Применимость метода в рамках учебного занятия

Социо/игровой метод
Метод «Шесть ступеней»
Драмогерменевтическая
цепочка понимания текста
«СМАРТ»-планирование
Метод «интеллект-карт»
Кейс-метод
Креативная мастерская
Шесть шляп мышления

http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics - ссылка на сайт Федерального
методического центра «Сопровождение профориентационной работы профессиональных
образовательных организаций».
Материалы данного раздела сайта содержат нормативно-методические документы для
успешной реализации инклюзивного профессионального образования и обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ.
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Модуль 12. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением
стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов
подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования.
Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской
Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К
2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во исполнение указанного
поручения, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года №
349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования на 2015 - 2020 годы», в соответствии с паспортом
приоритетного
проекта
«Образование»
по
направлению
«Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и
передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденным
протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9, Союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная апробация демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
по
программам
среднего
профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования, которая предусматривает:
▪ моделирование реальных производственных условий для демонстрации
выпускниками профессиональных умений и навыков;
▪ независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена,
в том числе экспертами из числа представителей предприятий;
▪ определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с
международными требованиями.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью
определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по
конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
Россия.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной
итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это

91

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких
задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных
процедур.
Выпускникам
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного
экзамена получают возможность:
▪ одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить
свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс
без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
▪ подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям,
востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве
на этапе выпуска из образовательной организации;
▪ одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании
получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии
со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники,
прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу
данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим
предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для
осуществления поиска и подбора персонала.
Образовательным организациям
Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате
демонстрационного экзамена – это:
▪ возможность объективно оценить содержание и качество образовательных
программ;
▪ объективно оценить материально-техническую базу;
▪ оценить уровень квалификации преподавательского состава;
▪ возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с
актуальными требованиями международного рынка труда.
Предприятиям
Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру демонстрационного
экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным
компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить
образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала.
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Нормативное сопровождение
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
▪ Положение об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена
▪ Перечень компетенций для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
▪ Инструкция по работе кураторов и ответственных ЦПДЭ в Электронной системе
интернет мониторинга (eSim)
▪ esat.worldskills.ru
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
▪ Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
▪ Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена
▪ Результаты демонстрационного экзамена
▪ Обеспечение информационной открытости и публичности проведения
демонстрационного экзамена (видеотрансляции в режиме онлайн на площадке)
Организационный этап подготовки и проведения ДЭ
▪ Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование
графика проведения демонстрационного экзамена
▪ Подготовка документации для прохождения процедуры аккредитации ОУ-ЦПДЭ
▪ Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности
Экспертной группы
▪ Разработка регламентирующих документов на площадках ОУ-ЦПДЭ и ОУ-участниках
ДЭ
▪ Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения
демонстрационного экзамена
▪ Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования
Эксперты
Организацию подготовки площадки проведения ДЭ осуществляет технический эксперт
или специалист назначенный от ОУ-ЦПДЭ
К оцениванию результатов ДЭ допускаются:
▪ Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс
▪ Эксперт с правом проведения чемпионатов
▪ Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена
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▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: оценивание результатов работ участников экспертами,
принимающие участие в их подготовке или представляющими одну
образовательную организацию.
▪ Проводит ДЭ – сертифицированный эксперт назначенный союзом WS
Формирование графика
Экзаменационная группа – 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.
Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках которого
проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения перерывов. Одна
экзаменационная группа может выполнять задание демонстрационного экзамена в течение
одной или двух смен в соответствии с выбранным КОД.
Демонстрационный экзамен проводится на 1 площадке – ОУ-ЦПДЭ по 1 компетенции.
В одну экзаменационную группу входят обучающиеся 1 образовательного учреждения.
Количество участников в группе должно быть не менее минимального количества рабочих
мест (указывается в КОД - по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 3) и не
более 25.
В экзаменационной группе должно входить 50% от учебной группы ОУ.
Подготовительный день (С-1) проводится как для одной экзаменационной группы, так и
для нескольких, если 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.
В С-1 Главным экспертом проводится жеребьевка в присутствии всех участников.
Задания на проведения ДЭ главный эксперт получает за 1 час согласно СМП плана в день
начала нового потока (экзаменационной группы).
Регистрация участников в электронной системе eSim
ОУ-участники экзамена:
▪ За 2 месяца до начала экзамена направляют список студентов и выпускников,
сдающих ДЭ на эл. адрес РКЦ (по предоставленной форме)
▪ Назначают кураторов групп отвечающие за регистрацию и заполнение личных
профилей участников и экспертов;
Кураторы контролируют заполнение личных профилей участников, актуализация
профилей участников и экспертов и подтверждают корректность внесенных данных.
Личные профили участников должны быть полностью заполнены и подтверждены за 21
календарный день до начала демонстрационного экзамена.
ОУ-ЦПДЭ
Назначает ответственного за работу в системе eSim
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Ответственный от ЦПДЭ так же как и куратор может просматривать личные профили
участников ДЭ и подтверждать корректность внесенных данных в случае ПОЛНОГО заполнения
личного профиля участника.
После проведения жеребьёвки в подготовительный день С-1, распределяет участников
ДЭ по группам и сменам.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ»
Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формы участия
2. Модули задания и необходимое время
3. Критерии оценки
Количество часов на выполнение задания: 4 ч.
Форма участия
Индивидуальная.
1.1. Модули задания и необходимое время
Модули и время сведены в таблице 1
Таблица 1.
№
Наименование модуля
п/п
1
MOДУЛЬ A – Организация работы
МОДУЛЬ B - Методы плетения
2
(вариативный)
3
МОДУЛЬ С - Хлеба
Итого:

Максимальный
балл
10,75
5,75

Время на
выполнение

4 часа

5,50
22,0

Модули с описанием работ
С 1 – День 1
Модуль А: Организация работы.
Участники должны иметь портфолио на русском языке с рабочими и унифицированными
рецептурами, а также описанием технологического процесса для всех модулей.
Модуль B: Методы плетения (вариативный)
Каждый участник должен согласно задания выполнить определённый вид и количество
плетёных изделий, согласно представленной схемы.
Требования:
Рецептура: На 1000 г. муки пшеничной используется минимум 150 г масла сливочного.
Улучшитель не допускается (кроме солода). В портфолио указывается унифицированная
рецептура. Количество теста будет зависеть от массы и количества тестовых заготовок.
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Пример техники плетения, предоставленный участнику.

Модуль С: Хлеба
Пшеничный хлеб.
Количество:6 штук изделий
Вес: 600 г. тестовая заготовка
Улучшитель не допускается кроме солода.
Дополнительные вкусы и ароматы не допускаются.
Формы: 3 различные
• 2x 600 г. свободная форма
• 2x 600 г. свободная форма
• 2x 600 г. вариативная тематика
1.2. Критерии оценки
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов
(Judgment и объективные) в Таблице 2.
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 22,0 балла.
Таблица 2.
Оценки
Раздел

А
В
С

Критерий

Организация
работы на
площадке
Плетеные изделия
Хлеба
Итого:

Общая

Judgment

Объективная

9,0

1,75

10,75

4,50
4,05
17,55

1,25
1,45
4,45

5,75
5,50
22,0

Объективные аспекты оценивания результата работы участника:
▪ Соответствие санитарной одежды и обуви
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▪ Соблюдение техники безопасности
▪ Соблюдение лимита времени
▪ Предварительное тесто (опара, закваска)
▪ Соблюдение санитарно-гигиенических правил
▪ Портфолио
Субъективные аспекты оценивания результата работы участника:
▪ Организация рабочего процесса
▪ Организация рабочего места.
▪ Профессиональные навыки работы с тестом (Участник должен показать, профессиональны
навыки работы с тестом на всех этапах)
▪ Соблюдение чистоты рабочего места в процессе и по окончании работы (через 10 мин)
▪ Соблюдение чистоты и организация рабочего пространства холодильника
▪ Рациональное использование сырья
▪ Навыки работы на оборудовании
Объективные аспекты оценивания результата работы участника:
▪ Количество.
Соответствие заданию.
▪ Вес готового изделия по заданию
Субъективные аспекты оценивания работы участника:
▪ Внешний вид
▪ Вкус и аромат
▪ Пропеченность изделия
▪ Структура мякиша
▪ Плетеные изделия.
▪ Структура изделия
▪ Соответствие тематике
▪ Форма изделия.
▪ Детали
▪ Общее впечатление.
▪ Коэффициент сложности
▪ Аккуратность
▪ Качество выпечки и вкуса
▪ Креативность и сложность изготовления.
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1.3. Примерный план проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия
План работы участников и экспертов день С-1:
ВРЕМЯ
МЕРОПРИЯТИЕ
9.00-10.00
Регистрация экспертов
Работа с экспертами.
Распределение ролей – обязанности экспертов. Правила
поведения на ДЭ. Правила судейства (работа группами
согласно графика, работа субъективной группы и
10.00- 13.00
объективной группы). Изучение критериев оценок.
С -1
Изучение Экзаменационного Задания с вариативными
изменениями. Техника безопасности. Обсуждение плана
работы.
13.00- 14.00
Регистрация учащихся
Работа с учащимися. Обсуждение графика ДЭ, правила
поведения. Экзаменационное задание с вариативными
14.00- 16.00
изменениями. Техника безопасности. Жеребьевка.
Инструктаж на рабочем месте. Получение сырья.
План работы участников и экспертов день С1:
ВРЕМЯ
8.30-8.40
8.40-8.50
8.50-9.00

9.00-13.00
С1

13.00-14.40
14.40-14.50
14.50-15.00

15.00-19.00

15.10- 20.10
20.30

МЕРОПРИЯТИЕ
Сбор и регистрация участников и экспертов
Инструктаж по техники безопасности
Подготовка рабочего места
Работа учащихся.
Модули:
А (Организация работы),
В (Плетеные изделия),
С (Хлеба)
Обед
Инструктаж по техники безопасности
Подготовка рабочего места
Работа учащихся.
Модули:
А (Организация работы),
В (Плетеные изделия),
С (Хлеба)
Оценка экспертами выполнения модулей А,B,С
Работа с системой CIS

99

1.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия. Примерная схема площадки для демонстрационного экзамена
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Для заметок:
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