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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики является частью  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 №1564. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения производственной 

практики 

В результате изучения профессионального модуля производственной 

практики обучающийся  должен освоить основной вид деятельности: 

приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен 

обладать профессиональными компетенциями  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

 

     1.2.3.  В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Практический 

опыт 
подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 
выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 
приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 
подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 
приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 
порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 
ведении расчетов с потребителями 

Умения рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 
выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 
хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности 
Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 
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презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе 

региональных; 
правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и 

готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 
способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение  
производственной практики 216  часов 
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Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля.  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля производственной  практики 
Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел модуля 1.Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  

ПК 5.1.Подготавливать 

рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные материалы к работе 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами                                                

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и подготовку к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий                                                                                                                               

ПК 5.3. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента                                                                           

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента                                                                            

ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

подготовка, уборка  

рабочего места  

кондитера при выполнении работ 

по  

изготовлению  

хлебобулочных, мучных  

кондитерских изделий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выбирать, рационально  

размещать на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в  

соответствии с инструкциями и  

регламентами, стандартами чистоты;  

проводить текущую уборку, поддерживать  

порядок на рабочем  

месте кондитера в соответствии с  
инструкциями и регламентами,  

стандартами чистоты;  

применять регламенты, стандарты и  

нормативно- техническую документацию,  

соблюдать санитарные требования;  

выбирать и применять моющие и  

дезинфицирующие средства; владеть техникой 

ухода за  

весоизмерительным оборудованием; мыть 

вручную и в посудомоечной  

машине, чистить и раскладывать на  

хранение посуду и производственный  

инвентарь в соответствии со  

стандартами чистоты;  

соблюдать правила мытья кухонных  

ножей, острых, травмоопасных  

частей технологического  

оборудования;  

- обеспечивать чистоту, безопасность  

кондитерских мешков; соблюдать условия  

хранения производственной  

посуды, инвентаря, инструментов  

 

Требования охраны труда,  

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в  

организации питания;  

виды, назначение, правила безопасной  

эксплуатации технологического  

оборудования, производственного  

инвентаря, инструментов,  
весоизмерительных  

приборов, посуды и правила ухода за  

ними; организация работ в  

кондитерском цехе; последовательность 

выполнения технологических  

операций, современные методы  

изготовления хлебобулочных, мучных  

кондитерских изделий;  

регламенты, стандарты, в том  

числе система анализа, оценки и 

управления опасными  

факторами (система НАССР) и  

нормативно- техническая  

документация, используемая при  

изготовлении хлебобулочных,  

мучных кондитерских изделий; возможные 

последствия нарушения санитарии и 

гигиены;  

требования к личной гигиене персонала 

при подготовке производственного  

инвентаря и производственной посуды;  

правила безопасного хранения чистящих,  

моющих и дезинфицирующих  
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оформление, подготовку к 

реализации пирожных и 

тортов разнообразного 

ассортимента 

 

 

 

подбор,  

подготовка к работе,  

проверка  

технологического  

оборудования,  

производственного  

инвентаря,  

инструментов,  

весоизмерительных  

приборов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выбирать оборудование, производственный  

инвентарь, инструменты, посуду в 

соответствии с видом работ в кондитерском 

цехе;  

подготавливать к работе, проверять  

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные 

приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда   

 

 

 

 

 

 

 

средств, предназначенных для  

последующего использования;  
правила утилизации отходов  

виды, назначение упаковочных  

материалов, способы хранения пищевых  

продуктов, готовых хлебобулочных,  

мучных кондитерских изделий;  

виды, назначение оборудования, инвентаря 

посуды, используемых для  

порционирования (комплектования), 

укладки готовых хлебобулочных,  

мучных кондитерских изделий;  

способы и правила порционирования  

(комплектования), укладки, упаковки на  

вынос готовых хлебобулочных, мучных  

кондитерских изделий;  

условия, сроки, способы хранения  

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. возможные последствия  

нарушения санитарии и  

гигиены; требования к личной гигиене  

персонала при подготовке  

производственного инвентаря и  

производственной посуды; правила  

безопасного хранения чистящих,  

моющих и дезинфицирующих  

средств, предназначенных для  

последующего использования;  
правила утилизации отходов  

виды, назначение  

упаковочных материалов, способы  

хранения пищевых продуктов, готовых  

хлебобулочных, мучных кондитерских  

изделий;  

виды, назначение оборудования, инвентаря 

посуды, используемых для  

порционирования (комплектования),  

укладки готовых  
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хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий;  

способы и правила порционирования  

(комплектования), укладки, упаковки на  

вынос готовых хлебобулочных,  

мучных кондитерских изделий; условия, 

сроки, способы хранения  

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор, подготовка к  

работе, проверка  

технологического  

оборудования,  

производственного  
инвентаря,  

инструментов,  

весоизмерительных приборов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать подготавливать материалы 

оборудование,  производственный 

инвентарь, инструменты, посуду в 

соответствии с видом работ в зоне для 

хранения,  порционирования 

(комплектования) оформления, 

отпуска(презентаций) упаковки готовых  

холодных и горячих. сладких блюд, 

десертов, напитков 

Рационально организовывать рабочее 

место с учетом стандартов чистоты.  

Подготавливать к работе, проверять 

технологическое оборудование  

Выбирать, подготавливать  

материалы, посуду, оборудование для  

упаковки, хранения готовых холодных и  

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков. 

 Рационально организовывать рабочее  

место с учетом стандартов чистоты.  

 

 
 

 

 

 

 

Виды, назначение оборудования,  

инвентаря посуды, используемых для  

порционирования (комплектования)  

готовых холодных и  

горячих сладких блюд,  

десертов, напитков.  

Способы и правила  

порционирования (комплектования),  

упаковки на вынос готовых холодных и  

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков. Условия, сроки,  

способы хранения.  

холодных и горячих  

сладких блюд, десертов, напитков.  
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Подготовка рабочего  

места для  

порционирования  

(комплектования),  

упаковки на вынос  

готовых хлебобулочных,  

мучных кондитерских  

изделий.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Выбирать, подготавливать,  

рационально размещать на  

рабочем месте материалы, посуду,  

контейнеры, оборудование для  

упаковки, хранения,  

подготовки к транспортированию  

готовых хлебобулочных,  

мучных кондитерских  

изделий.  

 

 

 

 

 

 

Виды, назначение  

оборудования, инвентаря посуды,  

используемых для порционирования  

(комплектования) готовых холодных и  

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков. Способы и  

правила порционирования  

(комплектования), упаковки на вынос  

готовых холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков.  

Условия, сроки, способы хранения  

холодных и горячих сладких блюд,  

десертов, напитков  

 

 упаковка и складирование 

пищевых продуктов, других  

расходных материалов, 

используемых в изготовлении  

хлебобулочных, мучных  

кондитерских изделий  

или оставшихся после  

их приготовления  

оценивать наличие, проверять  

органолептическим способом качество,  

безопасность обработанного сырья,  

полуфабрикатов, пищевых продуктов,  

пряностей, приправ и других расходных  

материалов; осуществлять их  

выбор в соответствии  

с технологическими требованиями;  

обеспечивать их хранение в  

соответствие с инструкциями и  
регламентами, стандартами чистоты;  

своевременно оформлять заявку на  

склад  

Ассортимент, требования к  

качеству, условия и сроки хранения  

сырья, продуктов, используемых при  

приготовления холодных и горячих  

сладких блюд, десертов, напитков;  

правила оформления заявок  

на склад; виды, назначение  

и правила эксплуатации  

приборов для экспресс оценки  

качества и безопасности сырья,  

продуктов, материалов;  

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных,                                                                                          

мучных кондитерских изделий.  
ПК 5.1. Подготавливать  

рабочее место кондитера,  

оборудование, инвентарь,  

кондитерское сырье, исходные  

Подготовка основных  

продуктов и  

дополнительных  

ингредиентов 

Подбирать в соответствии с  

технологическими требованиями, оценка  

качества и безопасности основных продуктов  

и дополнительных ингредиентов;  

Ассортимент, товароведная  

характеристика, правила выбора  

основных продуктов и дополнительных  

ингредиентов с учетом их  
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материалы к работе в  

соответствии с инструкциями и  

регламентами  

ПК 5.2.  
Осуществлять приготовление и  

подготовку к использованию  

отделочных полуфабрикатов  

для хлебобулочных,  

мучных  

кондитерских  

изделий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организовывать их хранение в процессе  

приготовления отделочных  

полуфабрикатов с соблюдением  

требований по безопасности  

продукции, товарного соседства;  

выбирать, подготавливать  

ароматические, красящие вещества с  

учетом санитарных требований к  

использованию пищевых добавок;  

взвешивать, измерять продукты, входящие  

в состав отделочных полуфабрикатов в  

соответствии с рецептурой;  

осуществлять взаимозаменяемость  

продуктов в соответствии с  

нормами закладки, особенностями  

заказа, сезонностью;  

использовать региональные  

продукты для приготовления  

отделочных полуфабрикатов;  

хранить, подготавливать 

отделочные полуфабрикаты  

промышленного  

производства: желе, гели, глазури,  

посыпки, фруктовые  

смеси, термостабильные  

начинки и промочки.  

 

 

 

 

 

 

 

сочетаемости, взаимозаменяемости;  

критерии оценки качества основных  

продуктов и дополнительных  

ингредиентов для отделочных  

полуфабрикатов;  

виды, характеристика,  

назначение, правила подготовки 

отделочных полуфабрикатов  

промышленного  

производства;  

характеристика региональных видов  

сырья, продуктов; нормы  

взаимозаменяемости  

сырья и продуктов  

 

 

 

 

 

 

 

 Приготовление  

отделочных  

полуфабрикатов  

выбирать, применять комбинировать  

различные методы приготовления,  

подготовки отделочных полуфабрикатов:  

- готовить желе;  

методы приготовления  

отделочных полуфабрикатов,  

правила их выбора с  

учетом типа питания,  
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- хранить,  

подготавливать отделочные полуфабрикаты  

промышленного производства: гели,  

желе, глазури, посыпки,  

термостабильные начинки и пр.;  

- нарезать, измельчать, протирать вручную и  

механическим способом фрукты,  

ягоды, уваривать фруктовые смеси с  

сахарным песком до загустения;  

- варить сахарный  

сироп для примочки  

изделий;  

- варить сахарный сироп и проверять его  

крепость (для приготовления помадки, 

украшений из карамели и пр.);  

- уваривать сахарный сироп для  

приготовления тиража;  

- готовить жженый сахар;  

- готовить посыпки;  

- готовить помаду,  

глазури;  

- готовить кремы с учетом требований к  

безопасности готовой продукции;  

- определять степень готовности  

отделочных полуфабрикатов;  

доводить до вкуса, требуемой  

консистенции;  

выбирать оборудование,  

производственный  

инвентарь, посуду, инструменты в  

соответствии со  

способом приготовления  

кулинарных свойств  

основного продукта;  

виды, назначение и  

правила безопасной  

эксплуатации оборудования,  

инвентаря инструментов;  

ассортимент, рецептуры,  

требования к  

качеству отделочных  

полуфабрикатов;  

органолептические  

способы определения  

готовности;  

нормы, правила  

взаимозаменяемости  

продуктов.  
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 Хранение отделочных  

полуфабрикатов  

проверять качество отделочных  

полуфабрикатов перед  

использованием или упаковкой для  

непродолжительного  

хранения;  

хранить свежеприготовленные  

отделочные полуфабрикаты,  

полуфабрикаты промышленного  

производства с  

учетом требований по безопасности готовой  

продукции; организовывать  

хранение отделочных  

полуфабрикатов  

Условия, сроки хранения  

отделочных полуфабрикатов, в  

том числе промышленного  

производства требования к  

безопасности хранения  

отделочных полуфабрикатов;  

правила маркирования  

упакованных отделочных  

полуфабрикатов,  

правила заполнения этикеток  

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных изделий                                                                                

и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.1.  
Подготавливать рабочее место  

кондитера, оборудование,  

инвентарь, кондитерское  

сырье, исходные  

материалы к работе в  

соответствии с  

инструкциями и  

регламентами  

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и подготовку к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий                                                                                                                               

ПК 5.3. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента     

подготовка основных  

продуктов и  

дополнительных  

ингредиентов  

подбирать в  

соответствии с  

технологическими  

требованиями, оценка  

качества и  

безопасности  

основных продуктов  

и дополнительных  

ингредиентов;  

организовывать их  

хранение в процессе  

приготовления  

хлебобулочных  

изделий и хлеба с  

соблюдением  

требований по  

безопасности  

продукции, товарного  

соседства;  

выбирать,  

подготавливать  

ароматические,  

красящие вещества;  

ассортимент,  

товароведная  

характеристика,  

правила выбора  

основных продуктов  

и дополнительных  

ингредиентов с  

учетом их  

сочетаемости,  

взаимозаменяемости;  

критерии оценки  

качества основных  

продуктов и  

дополнительных  

ингредиентов для  

отделочных  

полуфабрикатов;  

виды,  

характеристика,  

назначение, правила  

подготовки  

отделочных  

полуфабрикатов  
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взвешивать, измерять  

продукты, входящие  

в состав  

хлебобулочных  

изделий и хлеба в  

соответствии с  

рецептурой;  

осуществлять  

взаимозаменяемость  

продуктов в  

соответствии с  

нормами закладки,  

особенностями  

заказа;  

использовать  

региональные  

продукты для  

приготовления хлебобулочных  

изделий и хлеба  

промышленного  

производства;  

характеристика региональных видов  

сырья, продуктов;  

нормы  

взаимозаменяемости  

сырья и продуктов  

 приготовление  

хлебобулочных изделий  

и хлеба разнообразного  

ассортимента  

выбирать, применять  

комбинировать  

различные способы  

приготовления  

хлебобулочных  

изделий и хлеба с  

учетом типа питания,  

вида основного  

сырья, его свойств:  

- подготавливать  

продукты;  

- замешивать  

дрожжевое тесто  

опарным и  

безопарным способом  

вручную и с  

использованием  

технологического  

оборудования;  

методы  

приготовления  

отделочных  

полуфабрикатов,  

правила их выбора с  

учетом типа  

питания,  

кулинарных свойств  

основного продукта;  

виды, назначение и  

правила безопасной  

эксплуатации  

оборудования,  

инвентаря  

инструментов;  

ассортимент,  

рецептуры,  

требования к  

качеству отделочных  
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- подготавливать  

начинки, фарши;  

- подготавливать  

отделочные  

полуфабрикаты;  

- прослаивать  

дрожжевое тесто для  

хлебобулочных  

изделий из  

дрожжевого слоеного  

теста вручную и с  

использованием  

механического  

оборудования;  

- проводить  

формование,  

расстойку, выпечку,  

оценку готовности  

выпеченных  

хлебобулочных  

изделий и хлеба;  

- проводить  

оформление  

хлебобулочных  

изделий;  

выбирать  

оборудование,  

производственный  

инвентарь, посуду,  

инструменты в  

соответствии со  

способом приготовления  

полуфабрикатов;  

органолептические  

способы определения  

готовности;  

нормы, правила  

взаимозаменяемости  

продуктов  

 ведение расчетов  

с потребителями при  

отпуске продукции на  

вынос;  

взаимодействие с  

потребителями при  

рассчитывать  

стоимость,  

вести учет  

реализованных  

хлебобулочных  

изделий и хлеба  

ассортимент и цены  

на хлебобулочные  

изделия и хлеб  

разнообразного  

ассортимента на  

день принятия  
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отпуске продукции с  

прилавка/раздачи  

разнообразного  

ассортимента;  

пользоваться  

контрольно-  

кассовыми машинами при оформлении  

платежей;  

принимать оплату  

наличными деньгами;  

принимать и  

оформлять;  

безналичные  

платежи;  

составлять отчет по  

платежам;  

поддерживать  

визуальный контакт с  

потребителем;  

владеть  

профессиональной  

терминологией;  

консультировать  

потребителей,  

оказывать им помощь  

в выборе  

хлебобулочных  

изделий и хлеба;  

разрешать проблемы  

в рамках своей  

компетенции  

платежей;  

правила торговли;  

виды оплаты по  

платежам;  

виды и характеристика  

контрольно-  

кассовых машин;  

виды и правила  

осуществления  

кассовых операций;  

правила и порядок  

расчета  

потребителей при  

оплате наличными  

деньгами, при  

безналичной форме  

оплаты;  

правила поведения,  

степень  

ответственности за  

правильность  

расчетов с  

потребителями;  

правила общения с  

потребителями;  

базовый словарный  

запас на  

иностранном языке;  

техника общения,  

ориентированная на  

потребителя  

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских                                                                           

изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.1.Подготавливать 

рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, 

подготовка основных  

продуктов и  

дополнительных  

ингредиентов  

подбирать в  

соответствии с  

технологическими  

требованиями, оценка  

качества и  

Ассортимент,  

характеристика,  

правила выбора  

основных продуктов  

и дополнительных  



16 

 

исходные материалы к работе 

в соответствии с 

инструкциями и регламентами                                                

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и подготовку к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий                                                                                                                               

ПК 5.3. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента                                                                           

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

безопасности основных продуктов  

и дополнительных ингредиентов;  

организовывать их хранение в процессе  

приготовления мучных кондитерских  

изделий с соблюдением  

требований по безопасности  

продукции, товарного соседства; 

выбирать, подготавливать  

ароматические, красящие вещества;  

взвешивать, измерять продукты, входящие  

в состав мучных кондитерских  

изделий в соответствии с  

рецептурой; осуществлять  

взаимозаменяемость  

продуктов в соответствии с  

нормами закладки,  

особенностями  

заказа; использовать  

региональные  

продукты для приготовления  

мучных кондитерских  

изделий    

ингредиентов с  

учетом их  

сочетаемости,  

взаимозаменяемости;  

критерии оценки  

качества основных  

продуктов и  

дополнительных  

ингредиентов для  

мучных  

кондитерских  

изделий  

разнообразного  

ассортимента;  
виды,  

характеристика  

региональных видов  

сырья, продуктов;  

нормы взаимозаменяемости  

сырья и продуктов  

 приготовление мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента  
 

выбирать, применять комбинировать 

различные способы приготовления 

мучных кондитерских изделий с учетом 

типа питания, вида 

 основного сырья, его 

свойств:- подготавливать 

продукты;- готовить различные 

виды теста: пресное 

сдобное,песочное,бисквитное, пресноеслоеное, 

заварное,воздушное,пряничное вручную и 

с использованиемтехнологического 

оборудования;- подготавливать 

начинки,отделочные 

полуфабрикаты;- проводить 

формование,расстойку, выпечку, 

оценку готовности 

методы  

приготовления  

мучных  

кондитерских  

изделий, правила их  

выбора с учетом  

типа питания,  

кулинарных свойств  

основного продукта;  

виды, назначение и  

правила безопасной  

эксплуатации  

оборудования,  

инвентаря  

инструментов;  

ассортимент,  
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выпеченных мучных 

кондитерских 

изделий; 

проводить 
оформление мучных кондитерских 

изделий; 

выбирать , безопасно 

использовать 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, посуду, 

инструменты в 

соответствии со 

способом 

приготовления 

рецептуры,  

требования к  

качеству, мучных  

кондитерских  

изделий;  

органолептические  

способы  

определения  

готовности  

выпеченных  

изделий;  

нормы, правила  

взаимозаменяемости  

продуктов;  

 Хранение, отпуск,  

упаковка на вынос  

мучных кондитерских  

изделий разнообразного  

ассортимента  

Проверять качество мучные кондитерские  

изделия перед отпуском, упаковкой  

на вынос; порционировать  

(комплектовать) с учетом  

рационального использования  

ресурсов, соблюдения требований по  

безопасности готовой  

продукции; соблюдать выход при  

порционировании;  

выдерживать условия  

хранения мучных кондитерских  

изделий с учетом  

требований по безопасности готовой  

продукции; выбирать  

контейнеры,  

эстетично упаковывать на вынос  

для транспортирования  

мучных кондитерских  

изделий  

техника  

порционирования  

(комплектования),  

складирования для  

непродолжительного  

хранения мучных  

кондитерских  

изделий  

разнообразного  

ассортимента;  

виды, назначение  

посуды для подачи,  

контейнеров для  

отпуска на вынос  

мучных  

кондитерских  

изделий  

разнообразного  

ассортимента, в том  

числе региональных;  

методы сервировки и  

подачи мучных  

кондитерских  
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изделий  

разнообразного  

ассортимента;  

требования к  

безопасности  

хранения готовых  

мучных  

кондитерских  

изделий  

разнообразного  

ассортимента;  

правила  

маркирования  

упакованных  

мучных  

кондитерских  

изделий  

разнообразного  

ассортимента, правила заполнения этикеток 

 ведение расчетов  

с потребителями при  

отпуске продукции на  

вынос;  

взаимодействие с  

потребителями при  

отпуске продукции с  

прилавка/раздачи 

рассчитывать  

стоимость,  

вести учет  

реализованных  

мучных кондитерских  

изделий  

разнообразного  

ассортимента;  

пользоваться  

контрольно-  

кассовыми машинами  

при оформлении  

платежей;  

принимать оплату  

наличными деньгами;  

принимать и  

оформлять;  

безналичные  

платежи;  

ассортимент и цены  

на мучных  

кондитерских  

изделий  

разнообразного  

ассортимента на  

день принятия  

платежей;  

правила торговли;  

виды оплаты по  

платежам;  

виды и  

характеристика  

контрольно-  

кассовых машин;  

виды и правила  

осуществления  

кассовых операций;  

правила и порядок  
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составлять отчет по  

платежам;  

поддерживать  

визуальный контакт с  

потребителем;  

владеть  

профессиональной  

терминологией;  

консультировать  

потребителей,  

оказывать им помощь  

в выборе мучных  

кондитерских  

изделий;  

разрешать проблемы  

в рамках своей  

компетенции  

 

 

расчета  

потребителей при  

оплате наличными  

деньгами, при  

безналичной форме  

оплаты;  

правила поведения,  

степень  

ответственности за  

правильность  

расчетов с  

потребителями;  

правила общения с  

потребителями;  

 

    ассортимент и цены  

на мучных  

кондитерских  

изделий  

разнообразного  

ассортимента на  

день принятия  

платежей;  

правила торговли;  

виды оплаты по  

платежам;  

виды и  

характеристика  

контрольно-  

кассовых машин;  

виды и правила  

осуществления  

кассовых операций;  

правила и порядок  

ассортимент и цены  

на мучных  

кондитерских  

изделий  

разнообразного  

ассортимента на  

день принятия  

платежей;  

правила торговли;  

виды оплаты по  

платежам;  

виды и  

характеристика  

контрольно-  

кассовых машин;  

виды и правила  

осуществления  

кассовых операций;  

правила и порядок  
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расчета  

потребителей при  

оплате наличными  

деньгами, при  

безналичной форме  

оплаты;  

правила поведения,  

степень  

ответственности за  

правильность  

расчетов с  

потребителями;  

правила общения с  

потребителями;  

базовый словарный  

запас на  

иностранном языке;  

техника общения,  

ориентированная на  

потребителя  

  

 
 

расчета  

потребителей при  

оплате наличными  

деньгами, при  

безналичной форме  

оплаты;  

правила поведения,  

степень  

ответственности за  

правильность  

расчетов с  

потребителями;  

правила общения с  

потребителями;  

базовый словарный  

запас на  

иностранном языке;  

техника общения,  

ориентированная на  

потребителя  

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

 ПК 5.1.Подготавливать 

рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные 

материалы к работе в 

соответствии с инструкциями 

и регламентами  

 ПК5.5 Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации пирожных и 

тортов разнообразного 

ассортимента 

подготовка основных  

продуктов и  

дополнительных  

ингредиентов  

подбирать в  

соответствии с  

технологическими  

требованиями, оценка  

качества и  

безопасности  

основных продуктов  

и дополнительных  

ингредиентов;  

организовывать их хранение в процессе  

приготовления  

пирожных и тортов с  

соблюдением  
требований по  

Ассортимент,  

характеристика,  

правила выбора  

основных продуктов  

и дополнительных  

ингредиентов с  

учетом их  

сочетаемости,  

взаимозаменяемости;  

критерии оценки качества основных  

продуктов и  

дополнительных  

ингредиентов для  
пирожных и тортов  
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 безопасности  

продукции, товарного  

соседства;  

выбирать,  

подготавливать  

ароматические,  

красящие вещества;  

взвешивать, измерять  

продукты, входящие  

в состав пирожных и  

тортов в соответствии  

с рецептурой;  

осуществлять  

взаимозаменяемость  

продуктов в  

соответствии с  

нормами закладки,  

особенностями  

заказа;  

использовать  

региональные  

продукты для  

приготовления  

пирожных и тортов  

разнообразного  

ассортимента;  

виды,  

характеристика  

региональных видов  

сырья, продуктов;  

нормы  

взаимозаменяемости  

сырья и продуктов;  

 приготовление мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента  
 

выбирать, применять  

комбинировать  

различные способы  

приготовления  

пирожных и тортов с  

учетом типа питания:  

- подготавливать  

продукты;  

- готовить различные  

виды теста: пресное  

сдобное, песочное,  

бисквитное, пресное  

слоеное, заварное,  

воздушное,  

методы  

приготовления  

пирожных и тортов,  

правила их выбора с  

учетом типа  

питания;  

виды, назначение и  

правила безопасной  

эксплуатации  

оборудования,  

инвентаря  

инструментов;  

ассортимент,  

рецептуры,  
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пряничное вручную и  

с использованием  

технологического  

оборудования;  

- подготавливать  

начинки, кремы,  

отделочные  

полуфабрикаты;  

- проводить  

формование рулетов из бисквитного  

полуфабриката;  

- готовить, оформлять  

торты, пирожные с  

учетом требований к  

безопасности готовой  

продукции;  

выбирать , безопасно  

использовать  

оборудование,  

производственный  

инвентарь, посуду,  

инструменты в  

соответствии со  

способом  

приготовления  

требования к  

качеству, пирожных  

и тортов;  

органолептические  

способы  

определения  

готовности  

выпеченных и  

отделочных  

полуфабрикатов; нормы, правила  

взаимозаменяемости  

продуктов;  

 Хранение, отпуск,  

упаковка на вынос  

мучных кондитерских  

изделий разнообразного  

ассортимента  

Проверять качество  

пирожных и тортов  

перед отпуском,  

упаковкой на вынос;  

порционировать  

(комплектовать) с  

учетом  

рационального  

использования  

ресурсов, соблюдения  

требований по  

безопасности готовой  

продукции;  

техника  

порционирования  

(комплектования),  

складирования для  

непродолжительного  

хранения пирожных  

и тортов  

разнообразного  

ассортимента;  

виды, назначение  

посуды для подачи,  

контейнеров для  

отпуска на вынос  
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соблюдать выход при  

порционировании;  

выдерживать условия  

хранения пирожных и  

тортов с учетом  

требований по  

безопасности готовой  

продукции;  

выбирать  

контейнеры,  

эстетично  

упаковывать на вынос  

для  

транспортирования  

пирожных и тортов  

пирожных и тортов  

разнообразного  

ассортимента, в том  

числе региональных;  

методы сервировки и  

подачи пирожных и  

тортов  

разнообразного  

ассортимента;  

требования к  

безопасности  

хранения готовых  

пирожных и тортов  

разнообразного  

ассортимента;  

правила  

маркирования  

упакованных  

пирожных и тортов  

разнообразного  

ассортимента,  

правила заполнения  

этикеток  

 ведение расчетов с 

потребителями при  

отпуске продукции на  

вынос;  

взаимодействие с  

потребителями при  

отпуске продукции с  

прилавка/раздачи  

Рассчитывать стоимость,  

вести учет  

реализованных  

пирожных и тортов  

разнообразного  

ассортимента;  

пользоваться  

контрольно-  

кассовыми машинами  

при оформлении  

платежей;  

принимать оплату  

наличными деньгами;  

принимать и  

оформлять;  

ассортимент и цены на пирожные и  

торты  

разнообразного  

ассортимента на  

день принятия  

платежей;  

правила торговли;  

виды оплаты по  

платежам;  

виды и  

характеристика  

контрольно-  

кассовых машин;  

виды и правила  

осуществления  
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безналичные  

платежи;  

составлять отчет по  

платежам;  

поддерживать  

визуальный контакт с  

потребителем;  

владеть  

профессиональной  

терминологией;  

консультировать  

потребителей,  

оказывать им помощь  

в выборе пирожных и  

тортов;  

разрешать проблемы  

в рамках своей  

компетенции  

кассовых операций;  

правила и порядок  

расчета  

потребителей при  

оплате наличными  

деньгами, при  

безналичной форме  

оплаты;  

правила поведения,  

степень  

ответственности за  

правильность  

расчетов с  

потребителями;  

правила общения с  

потребителями;  

базовый словарный  

запас на  

иностранном языке;  

техника общения,  

ориентированная на  

потребителя  

ОК 01.  
Выбирать способы  

решения задач  

профессиональной  

деятельности,  

применительно к  

различным  

контекстам  

Распознавание сложных  

проблемные ситуации в  

различных контекстах.  

Проведение анализа  

сложных ситуаций при  

решении задач  

профессиональной  

деятельности  

Определение этапов  

решения задачи.  

Определение потребности  

в информации  

Осуществление  

эффективного поиска.  

Выделение всех  

возможных источников  

Распознавать задачу  

и/или проблему в  

профессиональном  

и/или социальном  

контексте;  

Анализировать задачу  

и/или проблему и  

выделять её составные  

части;  

Правильно выявлять и  

эффективно искать  

информацию,  

необходимую для  

решения задачи и/или  

проблемы;  

Составить план  

Актуальный  

профессиональный и  

социальный контекст,  

в котором приходится  

работать и жить;  

Основные источники  

информации и ресурсы  

для решения задач и  

проблем в  

профессиональном  

и/или социальном  

контексте.  

Алгоритмы  

выполнения работ в  

профессиональной и  

смежных областях;  
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нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных.  

Разработка детального  

плана действий  

Оценка рисков на каждом  

шагу  

Оценивает плюсы и  

минусы полученного  

Актуальный  

профессиональный и  

социальный контекст,  

в котором приходится  

работать и жить;  

Основные источники  

информации и ресурсы  

для решения задач и  

проблем в  

профессиональном  

и/или социальном  

контексте.  

Алгоритмы  

выполнения работ в  

профессиональной и  

смежных областях;  

Методы работы в 

профессиональной и  

смежных сферах.  

Структура плана для  

решения задач  

Порядок оценки  

результатов решения  

задач  

профессиональной  

деятельности  

действия, Определить  

необходимые ресурсы;  

Владеть актуальными  

методами работы в  

профессиональной и  

смежных сферах;  

Реализовать  

составленный план;  

Оценивать результат и  

последствия своих  

действий  

(самостоятельно или с  

помощью наставника).  

Методы работы в профессиональной и  

смежных сферах.  

Структура плана для  

решения задач  

Порядок оценки  

результатов решения  

задач  

профессиональной  

деятельности  

ОК 04.  

Работать в  

коллективе и  

команде,  

Участие в деловом  

общении для  

эффективного решения  

деловых задач  

Организовывать работу  

коллектива и команды  

Взаимодействовать с  

коллегами,  

Психология  

коллектива  

Психология личности  

Основы проектной  
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эффективно  

взаимодействовать с  

коллегами,  

руководством,  

клиентами.  

Планирование  

профессиональной  

деятельность  

руководством,  

клиентами.  

деятельности  

ОК 7.  

Содействовать  

сохранению  

окружающей среды,  

ресурсосбережению,  

эффективно  

действовать в  

чрезвычайных  

ситуациях.  

Соблюдение правил  

экологической  

безопасности при ведении  

профессиональной  

деятельности;  

Обеспечивать  

ресурсосбережение на  

рабочем месте  

Соблюдение правил  

экологической  

безопасности при ведении  

профессиональной  

деятельности;  

Обеспечивать  

ресурсосбережение на  

рабочем месте  

Правила  

экологической  

безопасности при  

ведении  

профессиональной  

деятельности  

Основные ресурсы  

задействованные в  

профессиональной  

деятельности  

Пути обеспечения  

ресурсосбережения  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура профессионального модуля производственная практики 

Коды 

профес-

сиональ-ных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Объем 

образов

ательно

й 

програм

мы, час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Учебная 
Производ

ственная 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

ПК 5.1.-5.5 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 1.Организация процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

   - 42  

ПК 5.1., 5.2 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка 

к использованию отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

   - 42  

ПК 5.1., 5.2, 

5.3 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента 

   - 42  

ПК 5.1, 5.4 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

   - 42  

ПК 5.1, 5.5 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации 

пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента 

   - 48  

ПК 5.1-5.5 производственная практика    216  

 Всего:     216  
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2.2. Тематический план и содержание производственная  практики (ПМ 05) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2  

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
42 

МДК. 05.01. Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 
 

 Производственная практика  

Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами 

(правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в 

соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных 

материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения задания 

(заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы 

практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, 

оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских 

издели разнообразного ассортимента в соответствии заданием (заказом)  производственной 

программой кондитерского цеха ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения выхода изделий, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. Упаковка готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для 

транспортирования. 

6. Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом 

соблюдения требований по безопасности продукции. 
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7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению 

(охлаждение и замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), 

организация хранения. 

8. Размораживание замороженных готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий перед 

реализацией с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

9. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги 

питания (степень доведения до готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения 

норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, условий 

хранения на раздаче и т.д.). 

10. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий в соответствии с заказом, эффективное использование 

профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при 

отпуске с раздачи, на вынос 

                                      Содержание практических занятий            42 

Раздел модуля 1. 

Организация процессов 

приготовления, 

оформления и подготовки 

к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

1.1 Ознакомление с предприятием (Организация работы кондитерского цеха). Инструктаж по 

технике безопасности, пожарной безопасности, охраны труда на   предприятии; 
6 

1.2 Подбор, подготовка к работе, проверка технологического оборудования, производственного 

инвентаря,  

инструментов, весоизмерительных приборов  
6 

1.3 Знакомство с ассортиментом выпускаемой продукции на предприятии 

ПОП 
6 

1.4 Последовательность выполнения и характеристика технологических операций хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  
6 

1.5 Последовательность выполнения и характеристика технологических операций хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  
6 

16 Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом 

соблюдения требований по безопасности продукции. 
6 

1.7 Выбирать, подготавливать материалы, посуду, оборудование для упаковки , хранения 

обрабатываемого сырья. приготовленных полуфабрикатов; 
6 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

МДК 05.02Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
 

Учебная практика 

Виды работ:  
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1.Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

2.Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

3.Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

4.Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью.  

5.Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода мучных кондитерских изделий. 

6.Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в 

зависимости от вида и кулинарных свойств используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7.Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, 

полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения 

безопасности готовой продукции. 
8.Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

9.Оценка качества готовых мучных кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10.Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных 

полуфабрикатов.   

11.Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации с 

учетом соблюдения выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции. 

12.Охлаждение и замораживание готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

полуфабрикатов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

13.Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

14.Размораживание хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

15.Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), 

эстетичная упаковка готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для 

транспортирования. 
16.Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

17.Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских 
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изделий, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта 

с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении по изводственной  практики в условиях 

организации питания). 

18.Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов 

в соответствии с инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, 

охраны труда), стандартами чистоты. 

19.Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: 

20.мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты. 

                                                Содержание практических занятий 42 

Ра   Раздел модуля 2. 

Приготовление и 

подготовка к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 2.1 Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 
6 

2.2 Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 
6 

2.3  Приготовление простых и основных отделочных полуфабрикатов (сиропы, жженка, 

помада, посыпки,). Для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

6 

 

2.4 Приготовление простых и основных отделочных полуфабрикатов ( шоколада, карамели, 

мастики) мучных кондитерских изделий. 
      6 

2.5 Приготовление простых и основных отделочных полуфабрикатов ( сливочных белковых 

заварных кремов) мучных кондитерских изделий. 
   6 

2.6 Приготовление простых и основных отделочных полуфабрикатов ( сливочных белковых 

заварных кремов) мучных кондитерских изделий. 
  6 

2.7 Хранение отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 6 

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента 
              42 

МДК 05.02Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

Производственная практика 

Виды работ: 
1.Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

2.Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

3.Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4.Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

5.Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение 

закладки продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок. 
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6.Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в зависимости от вида и кулинарных свойств 

используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7.Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 

стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 
8.Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

8.Оценка качества готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10.Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных полуфабрикатов.   

11.Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации с учетом соблюдения выхода 

изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

О12.хлаждение и замораживание готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и полуфабрикатов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

13.Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом 

требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

14.Размораживание хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 
15Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

16.Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при 

прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

17.Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и 

регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

18.Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в 

соответствии со стандартами чистоты 

19.Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

20.мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в 

соответствии со стандартами чистоты. 

Содержание практических занятий              42 

Раздел модуля 3. 

Изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации 

3.1 Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов 6 

3.2 Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов 6 

3.3 Приготовление простых и основных отделочных полуфабрикатов (фарши, начинки, желе).  6 

3.4 Приготовление простых и основных отделочных полуфабрикатов (фарши, начинки, желе).  6 
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хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 
ассортимента 

 

 

3.5 Приготовление простых хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого опарного теста разнообразного 

ассортимента. Оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации.  
6 

3.6 Приготовление простых и сложных  хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого безопарного  теста 

разнообразного ассортимента. Оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к 

реализации.  
6 

3.7 Приготовление хлебобулочных изделий из безопарного дрожжевого теста разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных и низкокалорийных изделий  
6 

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 
              42 

  

МДК 05.02.Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

 

Производственная практика 

Виды работ: 
11.Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

2.Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

3.Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

4.Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью.  

5.Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода мучных кондитерских изделий. 

6.Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в зависимости от вида и 

кулинарных свойств используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

7.Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения 

режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 
8.Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9.Оценка качества готовых мучных кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10.Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных 

полуфабрикатов.   

11.Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации с учетом 
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соблюдения выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 

12.Охлаждение и замораживание готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и полуфабрикатов с 

учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

13.Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

14.Размораживание хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

15.Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка 

готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 
16.Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

17.Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при 

отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении по изводственной  практики в условиях организации питания). 

18.Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), 

стандартами чистоты. 

19.Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: 

20.мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты. 

 

Раздел модуля  

4. 

Изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание практических занятий 42 

4.1 подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов оценка качества 6 

4.2 подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов .Хранение  с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  
6 

4.3 Приготовление полуфабрикатов и изделий из песочного теста. Хранение свежеприготовленных, 

охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

6 

4.4 Приготовление полуфабрикатов и изделий из бисквитного теста. Хранение свежеприготовленных, 

охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

6 

4.5 Приготовление полуфабрикатов и изделий из заварного теста. Хранение свежеприготовленных, 

охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

 

6 
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4.6 Приготовление полуфабрикатов и изделий из слоеного теста. Хранение свежеприготовленных, 

охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

 

6 

 4.7 Хранение, отпуск, упаковка на вынос мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 
6 

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента 
              48 

МДК 05.02.Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
 

Учебная практика 

Виды работ: 
1.Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

2.Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

3.Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4.Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

5.Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение 

закладки продуктов в соответствии с изменением выхода хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

6.Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в зависимости от вида и кулинарных свойств 

используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7.Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 

стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 
8.Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

8.Оценка качества готовых, мучных кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10.Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных полуфабрикатов.   

11.Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации с учетом соблюдения выхода 

изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

12.хлаждение и замораживание готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и полуфабрикатов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

13.Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом 

требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

14.Размораживание хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований к безопасности готовой продукции. 
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Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 
15Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

16.Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при 

прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

17.Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и 

регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

18.Проведение текущей уборки рабочего места кондитера в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение посуды и производственного инвентаря в соответствии со 

стандартами чистоты 

 

Раздел 

модуля5. 

Изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации 

пирожных и 

тортов 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1 Приготовление бисквитных пирожных со сливочным кремом. Расчет стоимости изделий, 

оценка качества, хранение изделий, упаковка изделий на вынос. 
6 

5.2 Приготовление бисквитных тортов белковым кремом. Расчет стоимости изделий, 

оценка качества, хранение изделий, упаковка изделий на вынос. 
6 

5.3  Приготовление пирожных и тортов песочных Расчет стоимости изделий, 

оценка качества, хранение изделий, упаковка изделий на вынос. 
6 

5.4 Приготовление слоеных пирожных и тортов Расчет стоимости изделий, ведение оценка качества 6 

5.5 Приготовление заварных пирожных и тортов различными видами крема Расчет стоимости изделий, ведение 

оценка качества 
6 

5.6 Приготовление слоеных пирожных и тортов Расчет стоимости изделий, ведение оценка качества 6 

5.7 Приготовление комбинированных тортов Расчет стоимости изделий, 

оценка качества ведение учтено - отсчетной документации  
 

6 

5.8 Дифференцированный зачет 6 

 Итого 

              216 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

      3.1. Общие требования к организации производственной  практики. 

Реализация рабочей программы производственной  практики проводится на  

предприятиях и организациях  питания Удмуртской Республики,  на основе 

прямых договоров между БПОУ УР   «ВПТ» и организацией, куда 

направляется обучающийся. Оборудование и технологическое оснащение 

рабочих мест на базе практики: На данных предприятиях имеются 

заготовочные цеха по обработке мяса, рыбы и овощей. Цеха оснащены 

современным оборудованием:  вакуум машина, шкаф шоковой заморозки, , 

производственные и разделочные столы, стеллажами, производственными 

ваннами, холодильными установками,  весоизмерительным   приборами, 

Бендеры, настольные миксеры, тестомесильные машины. В холодном цехе 

имеется следующее оборудование: соковыжималка, Блендыр  

овощерезательная машина ,Слайсер, разделочные доски  производственные 

столы холодильные камеры горячем цехе имеется следующее оборудование: 

пароконвектомата,. В цехах имеется кухонный инвентарь: профессиональные 

ножи поварской тройки, разделочные доски цветовой маркировки,  
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3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного и 

кондитерского производства, оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатории: 

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех, оснащенные в соответствии 

с п. 6.2.1. Примерной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.2.3  Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

1.2.1. Печатные издания: 

Основная литература: 

1. Васюкова А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий [Электронный ресурс]: учебник / А.Т. Васюкова. — Электрон. текстовые 

данные.— Москва : Русайнс, 2017 .— Режим доступа: https://www.book.ru/book/927508/view2/1 

2.Бурчакова И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

3.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2015.— 816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14091.html. 

4.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий общественного 

питания [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10965.html 

Дополнительная литература: 

1. Бурчакова И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания: Лабораторный 

практикум: учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Ю. Бурчакова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Васюкова А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: практикум / А.Т. Васюкова. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва : Русайнс, 2017. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927507/view2/1 

https://www.book.ru/book/927508/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/14091.html
http://www.iprbookshop.ru/10965.html
https://www.book.ru/book/927507/view2/1
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Основная литература: 

1. Васюкова А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий [Электронный ресурс]: учебник / А.Т. Васюкова. — Электрон. текстовые 

данные.— Москва : Русайнс, 2017 .— Режим доступа: https://www.book.ru/book/927508/view2/1 

2. Бурчакова И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. – 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

Дополнительная литература: 

1. Бурчакова И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания: Лабораторный 

практикум: учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Ю. Бурчакова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Васюкова А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: практикум / А.Т. Васюкова. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва : Русайнс, 2017. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927507/view2/1 

3. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2015.— 816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14091.html. 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10965.html. 
 

Дополнительные источники: 

1. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров (6-е изд., стер.) учеб. 

Пособие Авторы: Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Издательство: ИЦ Академия, 2010г. 

2. Автор: Литвинова И., Курбакова С., Мир кулинарии. Энциклопедия домашнего повара 

издательство  Москва 2008г. 

3. Коваленко Д.Г.  Русская кухня Москва 2009г 

4. Баранов, В.С. Технология производства продукции общественного питания    

В.С.Баранов, А.И.Мглинец, Л.М.Алешина и др. - М.: Экономика, 2003. 

5. Ковалев, Н.И. Технология приготовления пищи/Н.И.Ковалев, Куткина М.Н., Кравцова 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1 

 

Подготавливать рабочее место 

кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к 

работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места 

кондитерав соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники 

безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие 

видувыполняемых работ (подготовки сырья, замеса теста, выпечки, 

отделки, комплектования готовой продукции); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов 

чистоты, охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места кондитера; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным 

оборудованием; 

– соответствие методов мытья(вручную и в посудомоечной машине), 

организации хранения кухонной посуды и производственного 

инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, отделочных 

полуфабрикатов, полуфабрикатов промышленного производства, 

готовых мучных кондитерских изделий требованиям к их безопасности 

для жизни и здоровья человека (соблюдение температурного режима, 

товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность 

охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на вынос, 

складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  практических 

заданий 

производственной 

практики; 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

производственной 

практики 
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инструментов, весоизмерительных приборовтребованиям инструкций и 

регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и 

гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная подготовка 

инструментов; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, 

полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  

ПК 5.2. 
Осуществлять приготовление 

и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

ПК 5.3. 

Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 5.4. 

Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

 

ПК 5.5. 
Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

в том числе вкусовых, ароматических, красящих веществ,точное 

распознавание недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении, подготовке к  реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и 

техник приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с инструментами, 

кондитерским инвентарем; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессовприготовления, творческого оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, 
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подготовку к реализации 

пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

 

работа в перчатках при выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во время работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на 

рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, взаимозаменяемости 

сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий требованиям рецептуры, заказа: 

• гармоничность, креативность, аккуратность  внешнего вида 

готовой продукции (общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в 

целом и каждого ингредиента современным требованиям, 

требованиям рецептуры, отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 

изделия заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной 

продукции для отпуска на вынос 

ОК 01 
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

практических занятий; 

-  по  

производственной 
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– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

практики; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий 

производственной 

практики  

 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных 

задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05 
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 
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ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07. 
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 
 

 

 

 

 


