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1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ  ПМ.05 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий разнообразного ассортимента» 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.05 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего 

образования; на базе среднего общего образования) в целях внедрения международных 

стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WorldSkills International, на основании компетенции 

WSR и с учетом профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом 

Минтруда№610н от 08.09.2015, и профессионального стандарта «Кондитер», 

утвержденного Приказом Минтруда№597н от 07.09.2015, требований профессиональных 

стандартов индустрии питания, разработанных в 2007–2008 годах НП «Федерация 

рестораторов и Отельеров», которые были внесены в Национальный реестр 

профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR 

в части освоения основного вида деятельности (ОВД). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 

профессиональной деятельности  Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента, соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. 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 

 



1.1.2. 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 

 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь: 

 

 

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, творческом оформлении, 

эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

оценке качества, порционировании (комплектовании), 

упаковке на вынос, хранении с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

 ведении расчетов с потребителями. 

Умения подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

оценивать наличие, проверять органолептическим способом 

качество, безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, пряностей, приправ и других расходных 

материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

 своевременно оформлять заявку на склад;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими 

требованиями; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы 

приготовления, творческого оформления и подачи супов, горячих 



блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

оценивать качество, порционировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

Знания Требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания, в том числе системы анализа, оценки и управления  

опасными факторами (системы ХАССП); 

видов, назначения, правил безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правил 

ухода за ними; 

ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и 

срокам хранения, методам приготовления, вариантам оформления и 

подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении; 

правил и способов сервировки стола, презентации супов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

 

 

 

 

 

   1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

       всего – 706 часа, в том числе: 
 
       объём образовательной нагрузки - 212 часа, включая: 
 
 
      всего занятий – 86 часов;  
 
       практических и лабораторных работ – 126 часов; 
 
       самостоятельной работы обучающегося–  20 часов; 
  
       учебной и производственной практики –  432 часа. 
 
       консультации 6 часов. 

промежуточная аттестация в форме экзамена 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация профессионального модуля 
 

 

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

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами 
 

Действия Умения Знания Ресурсы  

подготовка, выбирать, Требования Отделение для 

уборка рабочего рационально охраны труда, хранения суточного 
места кондитера при размещать на пожарной запаса сырья и 

выполнении работ рабочем месте безопасностии подготовки к 

по изготовлению оборудование, производственной использованию 

хлебобулочных, инвентарь,посуду, санитарии в Весоизмерительное 

мучных сырье, материалы в организации питания; оборудование: 

кондитерских соответствии с виды, назначение, весы настольные 

изделий инструкциями и правила безопасной электронные, 

 регламентами, эксплуатации весы напольные. 

 стандартами технологического Холодильное 

 чистоты;  оборудование: 

     



проводить 

текущуюуборку, 

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, чиститьи 

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 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных 

приборов, посуды и 

правила ухода за 

ними;  
организацияработ в 

кондитерском цехе; 
последовательно с  

ть 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, 

мучныхкондитерских 

изделий;  
возможные 

последствия 

нарушениясанитарии 
игигиены;  

требования к 

личной гигиене 

персонала при 
подготовке 

производственного 

инвентаря и 

производственной 

посуды;  
правила 

безопасного хранения 
чистящих, моющихи 

шкаф холодильный, 

шкаф морозильный 

Оборудование для 

упаковки, оценки 

качества и 

безопасности пищевых 

продуктов:  
овоскоп, машина для 
вакуумной упаковки, 

Вспомогательное 

оборудование:  
стеллаж стационарный, 

стеллаж передвижной, 

поддоны,  
полки, 

производственный 
стол, моечная ванна 

двух или  
четырехсекционная. 

Инвентарь, 
инструменты, кухонная 

посуда:  
мерный инвентарь, 

функциональные 

емкости из 

нержавеющей стали, 

набор разделочных 

досок (деревянных или 

изпластика с 

маркировкой«КЦ», 

набор мерныхложек, 

нож, венчик, сито, 
 

 

совки для сыпучих 

продуктов, корзина 

для мусора. 

Отделение 

тестомесильное 

Весоизмерительное 

оборудование: весы 

настольные 

электронные. 

Механическое 

оборудование: 

мукопросеиватель,  
тестомес,взбивальная 

машина или 

универсальный 

привод с взбивалкой, 



 производственной 

 посуды,   инвентаря, 
 инструментов 

подбор, выбирать 

подготовка к работе, оборудование, 
проверка производственный 

технологического инвентарь, 

оборудования, инструменты, 

производственного посуду в 

инвентаря, соответствии с 

инструментов, видом работ в 

весоизмерительных кондитерском цехе; 

приборов 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 

подготовка выбирать, 

рабочего места для подготавливать, 
порционирования рационально 
(комплектования), размещать на 
отпуска, упаковки рабочем месте 
на вынос готовых материалы, посуду, 

хлебобулочных, контейнеры, 
мучных оборудование для 
кондитерских упаковки, хранения, 
изделий подготовки к 

 транспортированию 
 готовых 
 хлебобулочных, 

 мучных 
 кондитерских 

 изделий 
  

 
дезинфицирующих 

средств, предназна-

ченных 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), 

укладкиготовых 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий;  
способы и 

правила 

порционирования 

(комплектования), 

укладки,упаковкина 

вынос готовых 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий;  
условия, сроки, 

способы хранения 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 
миксер. 

Вспомогательное 
оборудование: 

стеллаж  
полки, 

производственный 

стол, табурет 
низкий для  
дежи (котлов). 

Инвентарь, 

инструменты, кухонная 
посуда:  
дежи, кастрюли, 

функциональные 

емкости из 

 

нержавеющей стали, 

венчик, лопатка, 

сито, 

 

скребок пластиковый, 

скребок металлический. 

Отделение для 

расстойки Тепловое 

оборудование: шкаф 

для расстойки теста. 
 

 

Вспомогательное 

оборудование: 

табурет низкий для 

дежи (котлов. 

Отделение для 

разделки теста 

Весоизмерительное 

оборудование: весы 

настольные 

электронные. 

Холодильное 

оборудование: шкаф 

холодильный. 

Механическое 

оборудование: 

тестоделитель или 

тестоделитель-

округлитель, 

тестоотсадочная 

машина, 



Упаковка и оценивать ассортимент, 

складирование наличие, проверять требования к 
пищевых продуктов, органолептическим качеству, условия и 

других расходных способом   качество, сроки хранения 

материалов, безопасность сырья, продуктов, 

используемых  в обработанного используемых при 

изготовлении сырья, приготовлении 

хлебобулочных, полуфабрикатов, холодных и горячих 

мучных пищевых продуктов, сладких блюд, 

кондитерских пряностей, приправ и десертов, напитков; 

изделий или других расходных правила 

оставшихся после их материалов; оформления заявок 

приготовления осуществлять их на склад; 

 выбор в виды, назначение 

 соответствиис и правила 

 технологическими эксплуатации 
 требованиями; приборов для 
 обеспечивать их экспресс оценки 
 хранение в качества и 

 соответствии с безопасности сырья, 
 инструкциями и продуктов, 
 регламентами, материалов; 
 стандартами  

 чистоты;  

 своевременно  

 оформлять заявку на  

 склад  

    

 
тестораскаточная 

машина, 

тестозакаточная 

машина. 

Вспомогательное 

оборудование: 

стеллаж 

стационарный, 

стеллаж передвижной,  
полки, 

производственныйстол  
с деревянной 

поверхностью, со 

шкафчиками для 
инструментов и 

выдвижными ларями 

для муки, 

производственный стол  
с охлаждаемой 
поверхностью, 

табурет низкийдля 

дежи (котлов).  
Инвентарь, 
инструменты, кухонная 

посуда:  
Скалки деревянные, 

скалки рифлѐные, 

резцы (фигурные) для 

теста и марципана, 

вырубки(выемки) для 

печенья, пряников, 

сито, скребок 

пластиковый,  
скребок металлический, 

кондитерские листы, 

противни 

перфорированные, 

формы различные 

(металлические, 

силиконовыеили 

бумажные) 

дляштучныхкексов, 

круглыеразъемные 

формы для тортов,  
пирогов d 20, 22, 24, 26, 
28 см,  
формы для 
саваренов, трафареты 

для нанесения 

рисунка, нож, нож 

пилка (300 мм),  
паллета (шпатели с 



изгибом от 18 см и без 

изгиба до 30 см), 

кондитерские мешки, 

насадки для 

кондитерских мешков, 

ножницы, кондитерские 

гребенки, силиконовые 

коврики для макарун, 

эклеров, терки, 

трафареты, кисти 

силиконовые. 

Отделение для 

выпекания Тепловое 

оборудование: 

 

жарочный шкаф или 

печь кондитерская, или 

пароконвектомат, 

фритюрница. 

Инвентарь, 

инструменты, кухонная 

посуда: 

силиконовыековрики 

для выпекания, 

прихватки, перчатки 

термостойкие, 

гастроемкости или 

контейнеры для 

выпеченных изделий, 

дуршлаг.  
Расходные материалы: 

бумага для выпечки. 

Отделение для 

приготовления 

различных видов 

полуфабрикатов 

Тепловое 

оборудование:  
плита электрическая. 

Механическое 

оборудование: 

миксер, куттер, 

мясорубка, 

 

универсальный привод 

со сменными 
механизмами. 

Вспомогательное 

оборудование:стеллаж 

стационарный, 



стеллаж передвижной, 
производственный стол  
с ящиками, 
производственныйстол  
с охлаждаемой 

столешницей, полка 

или шкаф для 

специй, эссенций, 

красителей, табурет 

низкий для дежи 

(котлов), моечная 

ванна. Инвентарь, 

 
инструменты, кухонная 
посуда:  
кастрюли, 

функциональные 

емкости из 

нержавеющей стали, 

мерные емкости, 

термометр 

инфракрасный, 

венчик, лопатка, 

сито, 

 
скребок пластиковый, 

скребок металлический. 

Отделение для 

охлажденияи отделки 

изделий 

Весоизмерительное 

оборудование:  
весы настольные 

электронные. 

Холодильное 

оборудование:шкаф 

холодильный, шкаф 

шоковой заморозки, 

льдогенератор. 

Механическое 

оборудование: миксер. 

Вспомогательное 

оборудование: 

стеллаж 

стационарный, 

стеллаж передвижной, 

производственныйстол 

 
с ящиками для 
инструментов, 

производственныйстол 



с мраморной 

столешницей,полка 

или шкаф для 

специй, эссенций, 

красителей, 

табурет низкий для 

дежи (котлов), 

моечная ванна. 

Инвентарь,  
инструменты, кухонная 
посуда:  
нож пилка (300 мм), 

паллета (шпатели с 

изгибом от 18 см и без 

изгибадо 30 см), 

кондитерские мешки, 

насадкидля 

кондитерскихмешков, 

ножницы,кондитерские 

гребенки, формы для 

конфет, формы 

дляшоколадныхфигур, 

набор молдов для 

мастики, карамели, 

шоколада, 

делительторта, терки, 

трафареты, 

 

решетка споддономдля 

глазирования, 

инструменты для 

работы с мастикой, 

марципаном, айсингом, 

силиконовыековрики 

для айсинга, 

перчаткидля карамели, 

помпа для работы с 

карамелью, 

подставкидля тортов 

вращающиеся, 

подносы, Дуршлаг 

 

Подложкидля 

тортов (деревянные) 

кастрюли, 
функциональные 

емкости из 

нержавеющей стали, 

мерные емкости, 
темперирующая 

емкость, 



термометр 

инфракрасный, 

венчик, 

лопатка, сито, 

 

скребок пластиковый, 

скребок металлический, 

контейнер скрышкой. 

Отделение для мытья 

инвентаря и 

инструментов 

Оборудование 

длямытья посуды: 

машина 

посудомоечная, 

стерилизатор, шкаф 

сушильный. 

Вспомогательное 

оборудование:  
стеллаж стационарный, 

полки, моечные ванны. 

Инвентарь, 

 

инструменты, кухонная 
посуда:  
корзина для мусора. 

Отделение для 

упаковки готовых 

изделий и экспедиция 

Весоизмерительное 

оборудование:  
весы настольные 

электронные, 

весы напольные. 

Холодильное 

оборудование:  
шкаф холодильный, 

камерахолодильная. 

Оборудование для 

упаковки, оценки 

качестваи 

безопасности готовых 

изделий:  
машина для вакуумной 

упаковки,упаковочные 

машины.  
Вспомогательное 
оборудование:  
стеллаж стационарный, 
стеллаж передвижной,  

полки, 
производственный 



стол. 
Инвентарь,  
инструменты, кухонная 
посуда:  
лотки, 

контейнеры с 

крышками, нож, 

инструменты для 

упаковки, 

 

корзина для мусора. 
Расходные материалы:  

упаковочные 

материалы (бумажные 

пакеты, плѐночный 

материал, 

термоусадочную 

обѐрточную плѐнку, 

полимерныепакеты, 

прозрачные коробки-

контейнеры из 

пластика с крышками, 

специальные 

картонные коробкии 

др.),  
бумага 

пергаментная. Сырье:  
по рецептуре на 

хлебобулочные, 
мучные кондитерские 

изделия:  
мука пшеничная, 

мука ржаная, 

молоко, дрожжи, 

разрыхлители, 

яйца, меланж или 

яичный порошок, 

сахар, сахарная 

пудра, 

 

масло сливочное, 

маргарин, масло 

растительное, 

орехи, изюм, 

фрукты, ягоды, 

шоколад, 
 

 

какао-порошок, 
сухиесмеси идр. 



ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка подбирать в ассортимент, Отделение для 
основных продуктов соответствии с товароведная хранения суточного 

и дополнительных технологическими характеристика, запаса сырья и 

ингредиентов требованиями, оценка правила выбора подготовки к 

 качества и основных продуктов использованию 

 безопасности и дополнительных Весоизмерительное 

 основных продуктов и ингредиентов с оборудование: 

 дополнительных учетом их весы настольные 

 ингредиентов; сочетаемости, электронные, 

 организовывать их взаимозаменяемости; весы напольные. 
 хранение в процессе критерии оценки Холодильное 

 приготовления качества основных оборудование: 

 отлелочных продуктов и шкаф холодильный, 

 полуфабрикатовс дополнительных шкаф морозильный 

 соблюдением ингредиентов для Оборудование для 

 требований по отделочных упаковки, оценки 

 безопасности полуфабрикатов; качества и 

 продукции, товарного виды, безопасности 

 соседства; характеристика, пищевых продуктов: 

 выбирать, назначение, правила овоскоп,нитраттестер, 

 подготавливать подготовки машина для 

 ароматические, отделочных вакуумной упаковки, 

 красящие вещества с полуфабрикатов Вспомогательное 

 учетом санитарных промышленного оборудование:стеллаж 

 требований к производства; стационарный, 

 использованию характеристика стеллажпередвижной, 

 пищевых добавок; региональных видов поддоны, 

 взвешивать, измерять сырья, продуктов; полки, 

 продукты, входящие в нормы производственный 

 состав отделочных взаимозаменяемости стол, 

 полуфабрикатов в сырья и продуктов моечная ванна двух 

 соответствии с  или четырех 
 рецептурой;  секционная. 
 осуществлять  Инвентарь, 

 взаимозаменяемость  инструменты, 
 продуктов в  кухонная посуда: 
 соответствии с  мерный инвентарь, 
 нормами закладки,  функциональные 

 особенностями заказа,  емкости из 
 сезонностью;  нержавеющей стали, 

 использовать  набор разделочных 

 региональные  досок (деревянных 
 продукты для  или из пластика с 
 приготовления  маркировкой«КЦ», 
 отделочных   

 полуфабрикатов;   

 хранить,   
    



 подготавливать  нож, 

 отделочные  венчик, 
 полуфабрикаты  сито, 

 промышленного  совки для сыпучих 

 производства: желе,  продуктов, 

 гели, глазури,  корзина для мусора. 

 посыпки, фруктовые   

 смеси,   

 термостабильные   

 начинки и пр.   

приготовление 
выбирать, применять методы Отделение для 

комбинировать приготовления приготовления 
отделочных 

различные методы отделочных различных видов 
полуфабрикатов 

приготовления, полуфабрикатов, полуфабрикатов  

 подготовки правила их выбора с Тепловое 

 отделочных учетом типа питания, оборудование: 

 полуфабрикатов: кулинарных свойств плита электрическая. 

 - готовить основного продукта; Механическое 

 желе;- хранить, виды, назначение и оборудование: 

 подготавливать правила безопасной миксер, 

 отделочные эксплуатации куттер, 

 полуфабрикаты оборудования, мясорубка, 

 промышленного инвентаря универсальный 

 производства: гели, инструментов; привод со сменными 

 желе, глазури, ассортимент, механизмами. 

 посыпки, рецептуры, Вспомогательное 
 термостабильные требования качеству оборудование: 
 начинки и пр.; отделочных стеллаж 
 - нарезать, измельчать, полуфабрикатов; стационарный, 
 протирать вручную и органолептические стеллаж 
 механическим способы определения передвижной, 
 способом фрукты, готовности; производственный 
 ягоды, уваривать нормы, правила стол с ящиками, 

 фруктовые смеси с взаимозаменяемости производственный 
 сахарным песком до продуктов; стол с охлаждаемой 
 загустения;  столешницей, 
 - варить сахарный  полка или шкаф для 
 сироп для промочки  специй, эссенций, 
 изделий;  красителей, 
 -варить сахарный  лампа для карамели, 
 сироп и проверять его  аппарат для 
 крепость(для  темперирования 
 приготовления  шоколада, 
 помадки, украшений  сифон, 

 из карамели и пр.);  газовая горелка (для 
 -уваривать сахарный  карамелизации), 

 сироп для  помпа для карамели, 
 приготовления  аэрограф, 

 тиража;  формы для конфет, 
 -готовить жженый  формы для 
 сахар;  шоколадных фигур, 
   набор молдов для 
    



 - готовить посыпки;  мастики, карамели, 

 - готовить помаду,  шоколада, 
 глазури;  табурет низкий для 

 - готовить кремы с  дежи (котлов), 

 учетом требований к  моечная ванна. 

 безопасности готовой  Инвентарь, 

 продукции;  инструменты, 

 - определять степень  кухонная посуда: 
 готовности отделочных  кастрюли, 
 полуфабрикатов;  функциональные 
 доводить до вкуса,  емкости из 
 

требуемой 
 

  
нержавеющей стали,  консистенции; выбирать  

  

мерные емкости,  оборудование,  
  

термометр  производственный  

 инвентарь, посуду,  инфракрасный, 
 инструменты в  венчик, 
 соответствии со  лопатка, 
 способом приготовления  сито, 
   

   скребок пластиковый, 
   скребок 

   металлический 

    

Хранение проверять качество Условия, сроки 
Отделение для 

отделочных отделочных хранения 
охлаждения 

полуфабрикатов 
полуфабрикатов перед 

отделочных 
использованием или иотделки изделий  

полуфабрикатов, в  упаковкой для 
Холодильное 

 

том числе  непродолжительного  

промышленного оборудование:  хранения; 

 хранить производства шкаф холодильный, 
 

свежеприготовленные требования к  

шкаф шоковой  отделочные безопасности 
 полуфабрикаты, хранения заморозки, 
 полуфабрикаты 

отделочных льдогенератор.  промышленного  

полуфабрикатов; 
 

 производства с учетом  
 

правила 
 

 требований по  

 безопасности готовой маркирования  
 продукции; упакованных  

 организовывать отделочных  
 хранение отделочных полуфабрикатов,  
 

полуфабрикатов 
 

 
правила заполнения 

 

   

  этикеток  
    

 
 

 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка подбирать в Ассортимент, Отделение 

основных продуктов соответствии с характеристика, дляхранениясуточ 

и дополнительных технологическими правила выбора ного запасасырья 

ингредиентов требованиями, оценка основных продуктов и 



 качества и и дополнительных подготовки к 

 безопасности ингредиентов с использованию 
 основных продуктов и учетом их Весоизмерительное 
 дополнительных сочетаемости, оборудование: 

 ингредиентов; взаимозаменяемости; весы настольные 
 организовывать их критерии оценки электронные, 

 хранение в процессе качества основных весы напольные. 
 приготовления продуктов и Холодильное 
 хлебобулочных дополнительных оборудование: 
 изделий и хлеба с ингредиентов для шкаф холодильный, 
 соблюдением хлебобулочных шкаф морозильный 
 требований по изделий и хлеба Оборудование для 
 безопасности разнообразного упаковки, оценки 
 продукции, товарного ассортимента; качества и 
 соседства; виды, безопасности 
 выбирать, характеристика пищевых продуктов: 
 подготавливать региональных видов овоскоп, 
 ароматические, сырья, продуктов; нитраттестер, 
 красящие вещества; нормы машина для 
 взвешивать, измерять взаимозаменяемости вакуумной 
 продукты, входящие в сырья и продуктов; упаковки, 
 состав хлебобулочных  Вспомогательное 
 изделий и хлеба в  оборудование: 
 соответствии с  стеллаж 

 рецептурой;  стационарный, 
 осуществлять  стеллаж 
 взаимозаменяемость  передвижной, 
 продуктов в  поддоны, 

 соответствии с  полки, 
 нормами закладки,  производственный 
 особенностями заказа;  стол, 
 использовать  моечная ванна двух 

 региональные  или 

 продукты для  четырехсекционная. 

 приготовления  Инвентарь, 

 хлебобулочных  инструменты, 

 изделий и хлеба  кухонная посуда: 

приготовление 
выбирать, применять методы мерный инвентарь, 

комбинировать приготовления функциональные 
хлебобулочных 

различные способы хлебобулочных емкости из 
изделий и хлеба 

приготовления изделий и хлеба, нержавеющей стали, 
разнообразного 

хлебобулочных правила их выбора с набор разделочных 
ассортимента 

изделий и хлеба с учетом типа досок (деревянных  

 учетом типа питания, питания, или из пластика с 
 вида основного сырья, кулинарных свойств маркировкой «КЦ», 
 его свойств: основного продукта; нож, 
 - подготавливать виды, назначение и венчик, 
 продукты; правила безопасной сито, 
 - замешивать эксплуатации совки для сыпучих 

 дрожжевое тесто оборудования, продуктов, 

 опарным и инвентаря корзина для мусора. 



 безопарным способом инструментов; Тестомесильное 



 вручную и с ассортимент, 

 использованием рецептуры, 
 технологического требования к 

 оборудования; качеству, 

 - подготавливать хлебобулочных 

 начинки, фарши; изделий и хлеба; 

 - подготавливать органолептические 

 отделочные способы 

 полуфабрикаты; определения 

 - прослаивать готовности 

 дрожжевое тесто для выпеченных 

 хлебобулочных изделий; 

 изделий из нормы, правила 

 дрожжевого слоеного взаимозаменяемости 

 теста вручную и с продуктов; 

 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  

Хранение, отпуск, Проверять качество техника 
упаковка на вынос хлебобулочных порционирования 

хлебобулочных изделий и хлеба перед (комплектования), 
изделий и хлеба отпуском, упаковкой на складирования для 

разнообразного вынос; непродолжительного 

порционировать 
ассортимента хранения 

(комплектовать) с  

хлебобулочных  учетом рационального 

 использования изделий и хлеба 
 ресурсов, соблюдения разнообразного 
 требований по ассортимента; 
 безопасности готовой виды, назначение 
 продукции; посуды для подачи,  

соблюдать выход при  

контейнеров для  порционировании;  

отпуска на вынос  выдерживать условия 

 хранения хлебобулочных 
 хлебобулочных изделий и хлеба 

 изделий и хлеба с разнообразного  

 
отделение  
Весоизмерительное 

оборудование: весы 

настольные 

электронные. 

Тепловое 

оборудование: 

плита 

электрическая. 

Механическое 

оборудование: 

мукопросеиватель, 

тестомес, 

взбивальная машина 

или универсальный 

привод с 

взбивалкой, миксер. 

Вспомогательное 

оборудование: 

стеллаж  
полки, 

производственный 

стол, табурет 

низкий для  
дежи (котлов). 

Инвентарь, 

инструменты, 

кухонная 

посуда: дежи, 

кастрюли, 

функциональные 

емкости из  
нержавеющей стали, 

венчик, лопатка, 

сито, скребок 

пластиковый, 

скребок 
 

 

металлический.  
Отделение 

для расстойки  
Тепловое 

оборудование: 

шкаф для расстойки 

теста. 

Вспомогательное 

оборудование: 

табурет низкий для 

дежи (котлов.  
Отделение для 



 учетом требований по ассортимента, в том 
 безопасности готовой числе региональных; 
 продукции; методы сервировки и 
 

выбирать контейнеры,  
подачи  эстетично упаковывать  

хлебобулочных  на вынос для 
 

изделий и хлеба  транспортирования 

 хлебобулочных изделий разнообразного 
 и хлеба ассортимента; 
  требования к 

  безопасности 
  хранения готовых 

  хлебобулочных 
  изделий и хлеба 

  разнообразного 
  ассортимента; 

  правила 
  маркирования 

  упакованных 
  хлебобулочных 

  изделий и хлеба 
  разнообразного 

  ассортимента, 
  правила заполнения 

  этикеток 
   

ведение рассчитывать ассортимент и цены 

расчетов с стоимость, на хлебобулочные 
потребителями   при вести учет изделия и хлеб 

отпуске продукции реализованных разнообразного 

на вынос; хлебобулочных ассортимента на 

взаимодейств изделий и хлеба день принятия 

ие  с  потребителями разнообразного платежей; 

правила торговли; 
при отпуске ассортимента; 

виды оплаты по 
продукции    с пользоваться платежам; 

прилавка/раздачи контрольно- виды и 

 кассовыми машинами характеристика 
 при оформлении контрольно-кассовых 
 платежей; машин; 
 

виды и правила  принимать оплату  
осуществления  

наличными деньгами;  кассовых операций;  

принимать и  правила и порядок 

 оформлять; расчета потребителей 

 безналичные при оплате 

 платежи; наличными деньгами, 
 составлять отчет по при безналичной 
 

форме оплаты;  платежам;  
правила поведения,  поддерживать  
степень  визуальный контакт с  
ответственности за  потребителем;  
правильность  владеть  
расчетов с  профессиональной  
потребителями;  терминологией;  
правила общения с  консультировать  
потребителями; 

   



 
разделки теста  
Весоизмерительное оборудование: весы настольные электронные. 

Холодильное оборудование: шкаф холодильный. Механическое 

оборудование: тестоделитель или тестоделитель-округлитель, 

тестораскаточная машина, тестозакаточная машина. Вспомогательное 

оборудование: стеллаж стационарный, стеллаж передвижной,  
полки, производственный стол с деревянной поверхностью, со 

шкафчиками для инструментов и выдвижными ларями для муки, 

табурет низкий для дежи (котлов). Инвентарь, инструменты, кухонная 

посуда: деревянные скалки и штампы для раскатки теста и нанесения 

рисунков, резцы, сито, скребок 

 

пластиковый, скребок металлический, нож, кондитерские листы, 

силиконовые коврики, противни 



 Качества и и дополнительных подготовки 

 безопасности ингредиентов с киспользованиюВ 
 основных продуктов и учетом их есоизмерительноео 
 дополнительных сочетаемости, борудование:весы 

 ингредиентов; взаимозаменяемости; настольные 
 организовывать их критерии оценки электронные, 

 хранение в процессе качестваосновных весы напольные. 
 приготовления продуктов и Холодильноеоборуд 
 хлебобулочных дополнительных ование:шкаф 
 изделий ихлеба с ингредиентов для холодильный, шкаф 
 соблюдением хлебобулочных морозильный 
 требований по изделий ихлеба Оборудование 
 безопасности разнообразного дляупаковки, 
 продукции, товарного ассортимента; оценкикачестваибез 
 соседства; виды,характеристика опасности 
 выбирать, региональныхвидов пищевых продуктов: 
 подготавливать сырья, продуктов; овоскоп, 
 ароматические, нормы нитраттестер, 
 красящие вещества; взаимозаменяемости машина для 
 взвешивать, измерять сырья и продуктов; вакуумнойупаковки, 
 продукты, входящие в  Вспомогательноеобо 
 составхлебобулочных  рудование: стеллаж 
 изделий ихлеба в  стационарный, 
 соответствиис  стеллаж 

 рецептурой;  передвижной, 
 осуществлять  поддоны, 
 взаимозаменяемость  полки, 
 продуктов в  производственный 
 соответствиис  стол, 

 нормамизакладки,  моечная ванна двух 

 особенностями заказа;  или 

 использовать  четырехсекционная. 

 региональные  Инвентарь,инструме 

 продукты для  нты,кухонная 

 приготовления  посуда: мерный 

 хлебобулочных  инвентарь, 

 изделий ихлеба  функциональные 

приготовление 
выбирать, применять методы емкости из 

комбинировать приготовления нержавеющей стали, 
хлебобулочных 

различные способы хлебобулочных набор разделочных 
изделий ихлеба 

приготовления изделий ихлеба, досок (деревянных 
разнообразного 

хлебобулочных правила ихвыбора с или изпластика с 
ассортимента 

изделий и хлеба с учетом маркировкой«КЦ»,  

 учетом типа питания, типапитания,кулина нож, 
 вида основного сырья, рныхсвойств венчик, 
 его свойств: основного продукта; сито, 
 - подготавливать виды, назначение и совки для сыпучих 
 продукты; правила безопасной продуктов, 

 - замешивать эксплуатации корзина для мусора. 
 дрожжевоетесто оборудования, Тестомесильное 

 опарным и инвентаря  



 безопарным способом инструментов;  



 вручную и с ассортимент, 

 использованием рецептуры, 
 технологического требования к 

 оборудования; качеству, 

 - подготавливать хлебобулочных 

 начинки, фарши; изделий ихлеба; 

 - подготавливать органолептические 

 отделочные способы 

 полуфабрикаты;- определения 

 прослаивать готовности 

 дрожжевоетесто для выпеченных 

 хлебобулочных изделий; 

 изделий из нормы, правила 

 дрожжевого слоеного взаимозаменяемости 

 теста вручную ис продуктов; 

 использованием  

 механического  

 оборудования;  

 -проводить  

 формование,  

 расстойку, выпечку,  

 оценкуготовности  

 выпеченных  

 хлебобулочных  

 изделий ихлеба;  

 - проводить  

 оформление  

 хлебобулочных  

 изделий;  
 выбирать оборудование,  

 производственный  

 инвентарь, посуду,  

 инструменты в  

 соответствии  

 соспособомприготовлени  

 я  

Хранение, отпуск, Проверять качество техника 
упаковка на вынос хлебобулочных порционирования 

хлебобулочных изделий ихлеба перед (комплектования), 
изделий ихлеба отпуском, упаковкой на складирования для 

разнообразного вынос; непродолжительного 

порционировать 
ассортимента хранения 

(комплектовать)с  

хлебобулочных  учетом рационального 

 использования изделий ихлеба 
 ресурсов, соблюдения разнообразного 
 требований по ассортимента; 
 безопасности готовой виды, назначение 
 продукции; посуды для подачи,  

соблюдать выход при  

контейнеров для  порционировании;  

отпуска на вынос  выдерживать условия 

 хранения хлебобулочных 
 хлебобулочных изделий ихлеба 

 изделий ихлебас разнообразного  

 
отделениеВесоизме 

рительноеоборудов 

ание:весы 

настольные 

электронные. 

Тепловоеоборудова 

ние: плита 

электрическая. 

Механическоеобор 

удование:мукопрос 

еиватель, тестомес, 

взбивальная машина 

илиуниверсальный 

привод свзбивалкой, 

миксер. 

Вспомогательное 

оборудование: 

стеллаж  
полки, 

производственный 

стол, табурет 
низкий для  
дежи (котлов). 

Инвентарь,инструм 

енты,кухонная 

посуда: дежи, 

кастрюли, 

функциональные 

емкости из 

нержавеющей 

стали, венчик, 

лопатка, сито, 

скребок 

пластиковый, 

скребок 

 

металлический.  
Отделение 

длярасстойкиТепло 

воеоборудование:ш 

каф для расстойки 

теста. 

Вспомогательноеоб 

орудование: табурет 

низкийдля дежи  
(котлов. Отделение 

для 



   учетом требований по ассортимента, в том 
   безопасности готовой числе региональных; 
   продукции; методы сервировки и 
   

выбирать контейнеры,    
подачи    эстетично упаковывать    

хлебобулочных    на вынос для 
   

изделий и хлеба    транспортирования 

   хлебобулочных изделий разнообразного 
   и хлеба ассортимента; 
    требования к 

    безопасности 
    хранения готовых 

    хлебобулочных 
    изделий и хлеба 

    разнообразного 
    ассортимента; 

    правила 
    маркирования 

    упакованных 
    хлебобулочных 

    изделий и хлеба 
    разнообразного 

    ассортимента, 
    правила заполнения 

    этикеток 
    

ведение  рассчитывать ассортимент и цены 

расчетов  с стоимость, на хлебобулочные 
потребителями при вести учет изделия и хлеб 

отпуске продукции реализованных разнообразного 

на вынос;   хлебобулочных ассортимента на 

взаимодейств изделий и хлеба день принятия 

ие  с  потребителями разнообразного платежей; 

правила торговли; 
при отпуске ассортимента; 

виды оплаты по 
продукции с пользоваться платежам; 

прилавка/раздачи  контрольно- виды и 

   кассовыми машинами характеристика 
   при оформлении контрольно-кассовых 
   платежей; машин; 
   

виды и правила    принимать оплату    
осуществления    

наличными деньгами;    кассовых операций;    

принимать и    правила и порядок 

   оформлять; расчета потребителей 

   безналичные при оплате 

   платежи; наличными деньгами, 
   составлять отчет по при безналичной 
   

форме оплаты;    платежам;    
правила поведения,    поддерживать    
степень    визуальный контакт с    
ответственности за    потребителем;    
правильность    владеть    
расчетов с    профессиональной    
потребителями;    терминологией;    
правила общения с    консультировать    
потребителями; 

     



 
разделки теста  
Весоизмерительное оборудование: весы настольные электронные. 

Холодильное оборудование: шкаф холодильный. Механическое 

оборудование: тестоделитель или тестоделитель-округлитель, 

тестораскаточная машина, тестозакаточная машина. Вспомогательное 

оборудование: стеллаж стационарный, стеллаж передвижной,  
полки, производственный стол с деревянной поверхностью, со 

шкафчиками для инструментов и выдвижными ларями для муки, 

табурет низкий для дежи (котлов). Инвентарь, инструменты, кухонная 

посуда: деревянные скалки и штампы для раскатки теста и нанесения 

рисунков, резцы, сито, скребок 

 

пластиковый, скребок металлический, нож, кондитерские листы, 

силиконовые коврики, противни 



 потребителей, базовый словарный перфорированные, 

 оказывать им помощь запас на формы различные 
 в выборе иностранном языке; (металлические, 

 хлебобулочных техника общения, силиконовые или 
 изделий и хлеба; ориентированная на бумажные) для 
 разрешать проблемы в потребителя штучных кексов, 
 рамках своей  кисти силиконовые. 
 компетенции  Отделение для 

   выпекания 
   Тепловое 
   оборудование: 

   жарочный шкаф или 
   печь кондитерская, 

   или 
   пароконвектомат, 

   фритюрница. 
   Инвентарь, 

   инструменты, 
   кухонная посуда: 

   прихватки, 
   перчатки 

   термостойкие, 
   гастроемкости или 

   контейнеры для 
   выпеченных 

   изделий, 
   дуршлаг. 

   Расходные 

   материалы: 

   бумага для выпечки. 

   Отделение для 

   приготовления 

   различных видов 

   полуфабрикатов 
   Тепловое 
   оборудование: 

   плита 

   электрическая. 

   Механическое 

   оборудование: 

   миксер, 

   куттер, 

   мясорубка, 

   универсальный 

   привод со сменными 

   механизмами. 
   Вспомогательное 

   оборудование: 
   стеллаж 

   стационарный, 
   стеллаж 
   передвижной, 
    



производственный 

стол с ящиками, 

производственный 

стол с охлаждаемой 

столешницей, полка 

или шкаф для 

специй, эссенций, 

красителей, табурет 

низкий для дежи 

(котлов), моечная 

ванна. Инвентарь, 

инструменты, 

кухонная посуда: 

кастрюли, 

функциональные 

емкости из 

нержавеющей стали, 

мерные емкости, 

термометр 

инфракрасный, 

венчик, лопатка, 

сито, скребок 

пластиковый, 

скребок 
 
 
 
 

металлический.  
Отделение для 

охлаждения и 

отделки изделий  
Весоизмерительное 

оборудование: весы 

настольные 

электронные. 

Холодильное 

оборудование: шкаф 

холодильный, шкаф 

шоковой заморозки, 

Механическое 

оборудование: 

миксер. 

Вспомогательное 

оборудование: 

стеллаж 

стационарный, 

стеллаж 

передвижной, 

производственный 

стол с ящиками для 



3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

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. 

Самостоят

ельная 

работа1 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Учебная 
Производ

ственная 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

 

  МДК 05 01 Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  
 

ПК 5.1.-5.5 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 1. Организация процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

38 32 18 - - 
- 

- 

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

ПК 5.1., 5.2 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка 

к использованию отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  

30 28 10 -  
2 

 

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  

32 24 14 -  2 

ПК 5.1, 5.4 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента  

50 46 36 -  4 

ПК 5.1, 5.5 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации 

пирожных и тортов разнообразного 

38 30 16   2 

                                                             
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 



ассортимента  

  МДК 05.03 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебных изделий  

 Раздел модуля 6 Приготовление, подготовка к 

реализации хлебных изделий. 
74 52 32   10 

ПК 5.1-5.5 Учебная и производственная практика 432  180 252  

 Всего: 664 212 126 180 252 20 

 

3.2.  Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

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 3 

Раздел модуля 1. МДК 05.01. Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
32 

МДК. 05.01. Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  32  

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Содержание   

1. Технологический цикл приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Последовательность выполнения и характеристика технологических операций, 

современные методы приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

2. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

4 

Тема 1.2.  

Организация и 

техническое оснащение 

работ по приготовлению, 

оформлению и  

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

Содержание  

4 

1. Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского цеха. Виды, 

назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

2. Организация хранения,  упаковки и подготовки к реализации, в т.ч. отпуску на вынос хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий.  

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению, оформлению, 

процессу хранения и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  8 

Практическое занятие 1. Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации 4 



технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в 

процессе приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

Практическое занятие 2. Организация рабочего места кондитера для выполнения работ на различных 

участках кондитерского цеха. 
4 

Тема 1.3. 

Виды, классификация и 

ассортимент 

кондитерского сырья и 

продуктов   

Содержание 

 

6 

 

1. Характеристика различных  видов, классификация и ассортимент кондитерского сырья и продуктов, 

используемых при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. Правила подготовки кондитерского сырья и продуктов к 

использованию. 

2. Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Правила оформления заявок на склад. 

3. Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и безопасности 

сырья, продуктов, готовых сухих смесей и отделочных полуфабрикатов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие 3. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов в различных отделениях кондитерского цеха 
4 

Практическое занятие 4. Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость сырья 6 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

- 

 МДК05.02. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  
28 

Тема 2.1.  

Виды, классификация и 

ассортимент 

Содержание  

2 1. Характеристика различных видов отделочных полуфабрикатов, их классификация в зависимости от 

используемого сырья и метода приготовления. Ассортимент и назначение различных видов отделочных 



отделочных 

полуфабрикатов  

 

полуфабрикатов, используемых в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделиях.   

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости для приготовления отделочных полуфабрикатов. 

3. Оценка их качества.  

Тема 2.2.  

Приготовление сиропов и 

отделочных 

полуфабрикатов на их 

основе.  

Содержание  

6 

1. Характеристика различных видов сиропов, их назначение и использование в приготовлении отделочных 

полуфабрикатов, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Органолептические способы 

определения готовности сиропов. Оценка качества. 

2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов (ароматических эссенций, вина, коньяка, красителей, кислот) нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими требованиями к сиропам. 

3. Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, инвертного, для глазирования, жженки), правила и 

режим варки, последовательность выполнения технологических операций. Определение готовности и 

правила использования сиропов. Требования к качеству, условия и сроки хранения сиропов. 

4. Приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной) правила и режим варки, 

последовательность выполнения технологических операций. Определение готовности и правила 

использования помады.  

5. Требования к качеству, условия и сроки хранения помады. 

6. Приготовление карамели. Виды карамели в зависимости от температуры уваривания и рецептуры 

карамельного сиропа. Особенности приготовления, использование дополнительных ингредиентов, 

правила и режимы варки. Простые украшения из карамели, их использование в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, требования к качеству, условия и сроки хранения.   

7. Приготовление желе. Виды желе в зависимости от желирующего вещества. Правила и режим варки, 

использование дополнительных ингредиентов. Украшения из желе, их использование в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Тема 2.3. 

Приготовление глазури 

1. Виды глазури в зависимости от сырья. Приготовление глазури сырцовой для глазирования 

поверхности, глазури сырцовой и заварной для украшения изделий, шоколадной глазури. 

Последовательность выполнения технологических операций, органолептические способы определение 

готовности, требования к качеству, условия и сроки хранения.  
2 

2. Использование различных видов глазури в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, правила и варианты оформления. 

 Тема 2.4.  

Приготовление, 

назначение и подготовка 

к использованию кремов 

 

Содержание  

2 

1. Классификация кремов в зависимости от использования основного сырья и дополнительных 

ингредиентов. Требования к качеству сырья. Методы приготовления. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Использование кремов в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий.  



2.  Приготовление сливочных, белковых, заварных кремов, кремов из молочных продуктов: сметаны, 

творога, сливок. Ассортимент, рецептура, правила  и режим приготовления, последовательность 

выполнения технологических операций. Требования к качеству, условия и сроки хранения.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 5. Рисование элементов, выполняемых при помощи кондитерского мешка и 

корнетика 
2 

Тема 2.5.  

Приготовление сахарной 

мастики и марципана 

Содержание   

2 

1. Виды сахарной мастики и марципана, методы приготовления, рецептура, ассортимент, особенности 

приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения.  

2. Использования сахарной мастики и марципана в приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, правила и варианты оформления.  

Тема 2.6. 

Приготовление посыпок 

и крошки   

3. Содержание  

1 

4. Виды посыпок и крошки в зависимости от сырья и полуфабриката. Их характеристика и способы 

приготовления. Требования к качеству, условия и сроки хранения.   

5. Использование посыпок и крошки в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

правила и варианты оформления.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Лабораторная работа  1.  Приготовление отделочных полуфабрикатов 4 

Тема 2.7.  

Отделочные 

полуфабрикаты 

промышленного 

производства  

Содержание   

1. Виды, характеристика, назначение, отделочных полуфабрикатов промышленного производства: 

ассортимент, правила подготовки к использованию, требования к качеству, условия и сроки хранения.   
1 

2. Использование отделочных полуфабрикатов промышленного производства в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и варианты оформления. 

Тема 2.8.  

Приготовление 

украшений из шоколада 

 

1. Виды и последовательность выполнения технологических операций при приготовлении украшений из 

шоколада, темперирование, способы украшения. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Лабораторная работа  2.  Приготовление украшений из шоколада 4 

Примерная тематика самостоятельной  учебной работы при изучении раздела 2. 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

2 



5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

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

разнообразного ассортимента  
24  

Тема 3.1.  

Классификация и 

ассортимент 

хлебобулочных изделий и 

хлеба 

Содержание  

2 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании хлебобулочных изделий и хлеба.  

2. Требования к качеству, правила выбора  и  варианты сочетания  основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, условия и сроки хранения. 

Тема 3.2.  

Приготовление начинок и 

фаршей для 

хлебобулочных изделий 

Содержание  

2 

1. Виды фаршей и начинок в зависимости от применяемого сырья, используемых в приготовлении 

хлебобулочных изделий и хлеба. Их характеристика и использование. Правила выбора, требования к 

качеству основных и дополнительных ингредиентов.  

2. Методы приготовления, порядок подготовки к варке или тушению продуктов для фаршей из мяса, 

печени, рыбы, овощей, грибов, яиц, риса и др.. Порядок заправки фаршей и начинок. 

Органолептические способы определения степени готовности. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения готовых фаршей и начинок 

Тема 3.3.  

Приготовление 

различных видов теста 

для хлебобулочных 

изделий и хлеба 

 

Содержание  

4 

1. Замес и образования теста.  Сущность процессов происходящих при замесе теста. Классификация 

теста: бездрожжевое и дрожжевое, их характеристика. Правила выбора, характеристика и требования к 

качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов, особенности приготовления теста для 

различных видов хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. регионального ассортимента. Способы 

разрыхления теста. Механизм действия разрыхлителей.    Приготовление, кулинарное назначение, 

требования к качеству, условия и сроки хранения  соуса  красного основного и его производных. 

2. Приготовление теста из различных видов муки на дрожжах и закваске, пресного, слоеного дрожжевого 

теста. Влияние отдельных видов дополнительных ингредиентов на продолжительность брожения. 

Способы замеса, брожение, обминка, методы определения готовности, требования к качеству, условия 

и сроки хранения.  

В том числе  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие №  6.   Решение задач на определение упека, припека, расчет количества воды для 

приготовления хлебобулочных изделий и хлеба 
2 

Тема 3.4. 

Приготовление, 
Содержание 

2 
1. Ассортимент хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. регионального ассортимента, формование, 



оформление и 

подготовка к реализации  

хлебобулочных изделий и 

хлеба  

расстойка, выпечка, требования к качеству, условия и сроки хранения  

2. Приготовление хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных и низкокалорийных изделий. Особенности оформления до выпечки и после нее. 

Подготовка хлебобулочных изделий и хлеба к реализации. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения 

В том числе  практических занятий и лабораторных работ 14 

Лабораторная работа №2.  Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из 

дрожжевого безопарного теста 
8 

Лабораторная работа № 3. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из 

дрожжевого опарного теста 
6 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

2 

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

разнообразного ассортимента  
46 

Тема 4.1.  

Мучные кондитерские 

изделия из 

бездрожжевого теста  

Содержание  

4 

1. Виды мучных кондитерских изделий, их классификация, ассортимент, значение в питании блюд и 

гарниров из овощей и грибов 

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими требованиями к основным мучным кондитерским 

изделиям. Варианты оформления мучных кондитерских изделий отделочными полуфабрикатами. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

Тема 4.2.  

Приготовление и 

оформление и 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских 

Содержание  

6 

1. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных изделий из пресного, пресного слоеного, сдобного пресного, пряничного, песочного, 

воздушного, бисквитного, миндального и заварного теста. Методы и способы приготовления, 

формование и выпечка. Органолептические способы определения степени готовности разных видов  



изделий из пресного, 

пресного слоеного и 

сдобного пресного теста 

разнообразного 

ассортимента  

 

мучных кондитерских изделий. 

2. Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий, подготовка к реализации, требования 

к качеству, условия и сроки хранения.  

Тематика лабораторных занятий 36 

Лабораторное занятие № 4.  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного 

теста  
4 

Лабораторная занятие № 5. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного 

слоеного теста 
4 

Лабораторная занятие № 6. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из сдобного 

пресного теста 
6 

Лабораторная занятие №7.  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пряничного 

теста 
4 

Лабораторная занятие №8.  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из песочного 

теста 
6 

Лабораторная  занятие № 9.  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из 

бисквитного теста 
6 

Лабораторная занятие № 10. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из заварного 

теста 
6 

Примерная тематика самостоятельной  учебной работы при изучении раздела 4 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов  и изделий разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

4 

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

ассортимента  
30 

Тема 5.1.  

Изготовление и  

оформление пирожных  

Содержание  

    6 1. Классификация и характеристика пирожных, форма, размер и масса пирожных. Основные процессы 

изготовления пирожных. Правила выбора и варианты сочетание выпеченных и отделочных 



полуфабрикатов в изготовлении пирожных. Подготовка пирожных к реализации. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

2. Приготовление бисквитных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 

кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные (прямоугольные, 

квадратные, ромбовидные, полуцилиндрические), штучные, рулеты. Процесс приготовления в 

зависимости от формы. 

3. Приготовление песочных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 

кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные (прямоугольные, 

квадратные, ромбовидные), штучные (кольца, полумесяцы, звездочки, круглые, корзиночки). Процесс 

приготовления в зависимости от формы. Различие в отделке пирожных в зависимости от вида. 

4. Приготовление слоеных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов и 

формы: нарезные (прямоугольники, квадратики) и штучные (трубочки, муфточки, бантики, волованы и 

др.). Процесс приготовления в зависимости от формы.   

5. Приготовление заварных пирожных в зависимости от формы: трубочки, кольца, шарики и от отделки: 

глазированные, обсыпные крошкой или сахарной пудрой. 

6. Приготовление воздушных и миндальных пирожных одинарных и двойных, применение отделочных 

полуфабрикатов в зависимости от их вида. 

7. Приготовление крошковых пирожных в зависимости от способа приготовления, формы, отделки: 

«Любительское», «Картошка» глазированная, обсыпная. Приготовление крошковой массы, фомование 

и отделка пирожных в зависимости от вида пирожных. 

В том числе  практических и лабораторных занятий  6 

Лабораторная работа № 11.   Приготовление, оформление и подготовка к реализации пирожных 6 

Тема 5.2.  

Изготовление и  

оформление тортов 

Содержание 

 8 

1. Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в зависимости от сложности отделки, 

формы и массы  (массового приготовления, литерные, фигурные). Основные процессы изготовления 

тортов.  Правила выбора и варианты сочетания выпеченных и отделочных полуфабрикатов в 

изготовлении  тортов. Подготовка тортов к реализации. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

2. Приготовление бисквитных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 

кремовые, кремовые с посыпками, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: квадратные, 

круглые, полуцилиндрической формы, в виде рулетов. Процесс приготовления в зависимости от 

формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента 

3. Приготовление песочных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 

кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: квадратные и круглые. Процесс 

приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента.  

4. Приготовление слоеных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 



кремовые, фруктовые, глазированные, обсыпные и др. и от формы: квадратные, круглые. Процесс 

приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

5. Приготовление воздушных  и воздушно-ореховых тортов, ассортимент, особенность процесса 

приготовления. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

6. Приготовление миндальных тортов, ассортимент, особенность процесса приготовления. Варианты 

оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

В том числе  практических и лабораторных занятий  10 

Лабораторная работа 12.   Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов 10 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 5 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов  и изделий разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

2 

МДК 05.03  Приготовление, подготовка к реализации хлебных изделий. 52 

Тема 6.1  

Приготовление теста  

из пшеничной муки. 

Содержание 

   4 

 

 

Ассортимент хлеба. Ассортимент булочных изделий. Ассортимент сдобных изделий Ассортимент 

бараночных и сухарных изделий. Органолептические и физико-химические показатели. 

Понятие о рецептуре. Утвержденные (унифицированные) и производственные рецептуры.  Нормативно-

техническая документация. Схема расчета производственных рецептур.  Расчет производственных 

рецептур. 

Дозирование сырья. Виды дозаторов. Назначение, устройство и принцип действия. Безопасные условия 

работы. 

Замес и образование теста. Виды замесов и процессы, протекающие при замесе опары и теста. 

Определение готовности полуфабрикатов и теста. 

 

Приготовление теста безопарным, опарным способами и на заквасках. Сравнительная оценка способов. 



 

В том числе  практических и лабораторных занятий    4 

Составление классификации способов приготовления теста  для изделий из пшеничной муки.  

Составление технологических схем приготовления пшеничного теста с указанием  режимов.  

Составление и расчет производственных рецептур при выработке хлеба  

Приготовление теста на  густой и большой густой опарах. Проведение органолептической  оценки  

качества  полуфабрикатов. 
 

  

Тема 6.2 

Приготовление теста из 

ржаной и смеси  ржаной 

и пшеничной муки 

Содержание 

    4 

Приготовление теста из ржаной или смеси ржаной и пшеничной муки. Отличительные особенности 

приготовления ржаного теста.   

Дефекты хлеба и хлебобулочных изделий, вызванные плохим  качеством сырья и неправильным 

тестоведением. Организация рабочего места в тестоприготовительном отделении. 
В том числе  практических и лабораторных занятий    8 

Составление  аппаратурно-технологической схемы приготовления  теста из ржаной и смеси  ржаной и 

пшеничной муки  с указанием технологических режимов по новым инновационным технологиям.       

Приготовление теста из смеси ржаной и пшеничной муки.  

Тема 6.3 

Разделка теста 

 

Содержание 

    4   
Понятие разделки теста. Операции разделки теста. Деление теста на куски. Назначение и сущность 

операции. Расчет массы тестовой заготовки. 

Тестоделительные машины, их классификация, Безопасные условия работы. 

В том числе  практических и лабораторных занятий     8 

Подбор операций и режимов разделки для различных видов изделий. Расчет массы тестовой заготовки.  

Определение  окончания  расстойки тестовых заготовок. Определение влияния продолжительности 

расстойки тестовых заготовок, температуры расстойки тестовых заготовок, влияния массы тестовой 

заготовки на продолжительность расстойки и качества хлеба. 
 

Тема 6.4.  

Выпечка хлебобулочных 

изделий  

 

 

 

 

Содержание 

    8 

1. Способы выпечки хлеба. Классификация хлебопекарных печей. Безопасные условия работы печей. 

2. Режимы выпечки хлебобулочных изделий. Процессы, протекающие в тестовой заготовке при выпечке.  

3. Понятие выхода хлеба. Норма выхода. Технологические затраты. Технологические потери. Расчет 

выхода готовых изделий. Упек, его зависимость от различных факторов. Пути снижения  упека. 

Определение готовности  хлебобулочных изделий. 

 4. Организация работы в пекарном отделении. Санитарное содержание рабочих мест в пекарном 



 отделении. 

 5.Укладка и хранение изделий. Условия и сроки хранения. Процессы, протекающие в хлебе после 

выпечки.  Остывание и усушка. Виды упаковочных материалов. Дефекты хлеба и булочных изделий. 
 

В том числе  практических и лабораторных занятий   12 

Расчет нормы выхода хлеба пшеничного  для каждого конкретного вида изделий (по заданию) в условиях 

пекарен. 
 

Приготовление хлебобулочного изделия по новым инновационным технологиям.  Проведение 

органолептической  оценки  качества  готовых хлебобулочных изделий. Отбор проб для анализа. 

Определение массы изделия. 

 

Приготовление хлебобулочного изделия. Определение упека по результатам пробной выпечки.  

Приготовление хлебобулочного изделия. Проведение  органолептической  и дегустационной оценки 

качества свежести хлеба. Определение усушки по результатам пробной выпечки и расчетным путем. 
 

  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 6 10 

Оформить в виде конспекта: 

-  характеристик основных процессов, протекающих при замесе теста; 

- составление требований к организации работы в дрожжевом отделении; 

- определение преимуществ жидких опар по сравнению с густыми опарами. Оформление результата в 

виде таблицы; 

- составление перечня  основных технологических мероприятий, необходимых для приготовления теста 

ускоренным способом; 

- составление перечня основных болезней хлеба, с указанием причины возникновения и способа 

проявления; 

- составление перечня основных дефектов хлеба, вызванных неудовлетворительным качеством сырья и 

нарушением технологии тестоприготовления, с указанием причин возникновения дефектов  и способов 

проявления;                

- составление перечня основных гигиенических требований к моющим и дезинфицирующим средствам. 

Описание краткой характеристики моющих и дезинфицирующих средств; 

- составление перечня технологических  и учетных операций при  определении  фактического выхода 

хлеба методом  пробной выпечки; 

 - разработка технологических приемов при  интенсивном замесе теста, при периодическом и 

непрерывном способах тестоведения, с указанием необходимого  оборудования. 

 

 



 

Учебная практика по ПМ.05 

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. 

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. 

       Проведение расчетов по выходу хлебобулочных изделий. 

         Осуществление контроля при ведении технологического процесса по производству хлеба и хлебобулочных изделий. 

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

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

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

11. Охлаждение и замораживание готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и полуфабрикатов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

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

требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

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

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

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 

15. Расчет 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 
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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: 

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

инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 05 

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 
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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. 

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 
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 
4.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технология кулинарного производства», учебного кулинарного цеха № 1. 

 

Технические средства обучения:  
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет -

мультимедийный проектор. 

 
*Оборудование WSR: лаборатории технологии приготовления пищи с учетом требований  
• Овощерезки электрические 

• Плиты электрические  
•Плита индукционная или стеклокерамическая Libero (4греющихзоны)** или аналог  
• Фритюрницы  
•Печь конвекционная или пароконвекционная MiniCombi(max200°C)**или аналог  
• Холодильник  
Зонт вытяжной 

• Доска комбинированная 

• Комплект ученической мебели 

• Универсальная кухонная машина УКМ  
• Стол смоечной ванной** 

• Стол нейтральный1200и 1400**•  
Стол производственный сбортом • 

Шкаф интенсивной заморозки**• 

Морозильник**  
• Кухонный комбайн Thermomix**  
• Взбивальная машина** 

• Аппарат для вакуумирования**  
• Слайсер** 

• Посудомоечная машина** 

• Миксерручной**  
• Гриль контактный Libero**или аналог  
•Немеханическоеоборудование (подставки, разделочные доски, стеллажи** кухонные, 

шкафы) 
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•Наборы производственного инвентаря, посуды (тарелки круглые, тарелки 
прямоугольные**и другая посуда), приборы для дегустации**  
• Кухонная посуда иинвентарь** 

Примечание:**-по требованиям WSR/WSR 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники для обучающихся: 

1. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / Н.Г Бутейкис. – 13-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

2. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

4. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 

с. 

5. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся учреждений 

нач.проф.образования / И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 176 с. 

6. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. – 432 с. 

7. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

Основные источники для преподавателя: 

 

1. Федеральный   государственный образовательный  стандарт  среднего 

образовательного     образования  по профессии 43.01.09 Повар  кондитер 

утвержденным  приказом министерством образования и науки РФ от 9 декабря 2016г  

2.Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер» от 2 августа 2013г. № 798,  

4. Профессиональный стандарт «Повар», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610н,  

5. Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 597н. 

6.Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

 



7. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/ Н.А Анфимова, Л.Л. Татарская. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 – 328 с. 

8.  Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и  

общественного питания: учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, 

О.М. Голованов. – 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. – 464 с. 

9. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования/ З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с. 

10. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 

 

  
Интернет-ресурсы для преподавателя: 

 

1. http://art-cooking.ru  
2. http://supercook.ru/russian/rus-

28.html3.www.chefs.ru 

4.www.povarenok.ru 

5.www.supercook.ru 
 
 
 
4.3.Организация образовательного процесса 

  
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин 

«Основы микробиологии, санитарии и гигиены впищевом производстве», «Физиология 

питания с основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое 

оснащение и организация рабочего места», «Охрана труда». Условия проведения 

занятий должны соответствовать требованиям, указанным в п.3.1. Условия проведения 

организации учебной и производственной практики должны соответствовать 

требованиям ФГОССПО, а также учитывать особенности регионального рынка труда. 

Учебная и производственная практика должна быть организована таким образом, 

чтобы были созданы условия для освоения обучающимися компетенций, 

предусмотренных программами соответственно учебной и производственной практики. 

Условия организации консультационной помощи обучающимся должны 

соответствовать требованиям ФГОС СПО. 

http://supercook.ru/russian/rus-28.html
http://supercook.ru/russian/rus-28.html
http://supercook.ru/russian/rus-28.html


4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели должны соответствовать требованиям, указанным в ФГОС 

СПО. Мастера производственного обучения: должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше ,чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников, дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже1 раза в3 года. 

Руководители практики-представители организации, на базе которой проводится 

практика: должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности– 

повара или кондитера. Наставники-представители организации, на базе которой 

проводится практика (при наличии): должны иметь опыт работы не менее 1 года на 

соответствующей должности– повара или кондитера. 

Специфические требования, дополняющие условия реализации образовательной 

программы СПО: 

-педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать 

требования профессиональных стандартов «Повар» и«Кондитер»; -педагогические 

кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать требования WSR; 

-педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать 

требования регионального рынка труда; -педагогические кадры, осуществляющие 

руководство практикой должны знать особенности национальной кухни. 

 



5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам) 
 
 

Профессио- 

нальные Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки Критерии оценки компетенции 
 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий   
ПК 5.1.-5.5. Знания: 

 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 ХАССП) 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  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 

   
Текущий контроль Полнота ответов, 

при провдении: точность формулировок, не 

-письменного/устного менее 70% правильных 

опроса; ответов. 

-тестирования; Не менее 75% правильных 

 ответов. 

-оценки результатов Актуальность темы, 

внеаудиторной адекватность результатов 

(самостоятельной) работы поставленным целям, 

(докладов, рефератов, полнота ответов, 

теоретической части точность формулировок, 

проектов, учебных адекватность применения 

исследований и т.д.) профессиональной 

 терминологии 

Промежуточная  
аттестация  

в форме  

дифференциированного Полнота ответов, 

зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не 

виде: менее 70% правильных 

-письменных/ устных ответов. 

ответов,  

-тестирования. Не менее 75% правильных 

 ответов 

  



 кондитерских изделий;       
 

 условия, сроки, способы хранения хлебобулочных, мучных   
 

 кондитерских изделий       
 

 Умения:      Текущий контроль:  
 

 выбирать, рационально размещать на рабочем месте  - защита отчетов по Правильность, полнота 
 

 оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии практическим/ лабораорным выполнения заданий, 
 

 с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;  занятиям; точность формулировок, 
 

  

- оценка заданий для точность расчетов, 
 

 проводить текущую уборку, поддерживать порядок на рабочем  

 

внеаудиторной соответствие требованиям 
 

 месте кондитера в соответствии с инструкциями и регламентами,  

 
(самостоятельной) 

 
 

 

стандартами чистоты; 
     

 

     работы:  
 

 

применять  регламенты,  стандарты  и  нормативно-техническую 
 

 

   
 

 документацию, соблюдать санитарные требования;    
 

 выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства;   
 

 владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; - экспертная оценка -Адекватность, 
 

 мыть   вручную   и   в   посудомоечной   машине,   чистить   и демонстрируемых умений, оптимальность выбора 
 

 раскладывать на хранение посуду и производственный инвентарь в выполняемых действий в способов действий, 
 

 соответствии со стандартами чистоты;  процессе методов, техник, 
 

 соблюдать правила мытья  кухонных    ножей, острых, практических/лабораторных последовательностей 
 

  

занятий, действий и т.д. 
 

 травмоопасных частей технологического оборудования;  
 

  

учебной и производственной -Точность оценки  

 - обеспечивать чистоту, безопасность кондитерских мешков;  

 
практики -Соответствие  

 

соблюдать условия хранения производственной посуды,  

  требованиям инструкций,  

 

инвентаря, инструментов; 
     

 

      регламентов  

 

выбирать оборудование, производственный инвентарь,  
  

 

   -Рациональность действий 
 

 инструменты, посуду в соответствии с видом работ в кондитерском  и т.д. 
 

 цехе;        
 

 подготавливать к работе, проверять технологическое  
Промежуточная 

 
 

 оборудование, производственный инвентарь, инструменты,  
 

 весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и аттестация: 

-Адекватность, 
 

 регламентами, стандартами чистоты;   - экспертная оценка 
 

   

выполнения практических оптимальность выбора 
 

 соблюдать правила техники безопасности, пожарной  

 

заданий на зачете/экзамене способов действий, 
 

 безопасности, охраны труда;    
 

    
по МДК; методов, техник,  

 

выбирать,  подготавливать,  рационально  размещать  на  рабочем 
 

 - экспертная оценка последовательностей  

 

месте материалы, посуду, контейнеры, оборудование  для упаковки, 
 

 отчетов по учебной и действий и т.д.  

 

хранения, подготовки к транспортированию готовых 
 

 производственной практике -Точность оценки 
 

 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;   -Соответствие 
 

 оценивать наличие,  проверять  органолептическим способом  требованиям инструкций, 
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качество,  безопасность  обработанного  сырья,  полуфабрикатов,  регламентов 
 

пищевых  продуктов,  пряностей,  приправ  и  других  расходных Итоговый контроль: -Рациональность действий 
 

материалов; - экспертная оценка и т.д. 
 

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими сформированности ПК и ОК  
 

на демонстрационном Правильное выполнение 
 

требованиями;  

экзамене заданий в полном объеме 
 

обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и  

  
 

регламентами, стандартами чистоты;   
 

своевременно оформлять заявку на склад   
  

Действия: 
подготовка, уборка рабочего места кондитера при выполнении  
работ по изготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

подбор, подготовка к работе, проверка технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

подготовка рабочего места для порционирования (комплектования), 

отпуска, упаковки  на вынос готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

упаковка и складирование пищевых продуктов, других 

расходных материалов, используемых в изготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий или оставшихся 

после их приготовления  
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий  

ПК 5.1, 5.2 Знания: Текущий контроль Полнота ответов, 
 

 ассортимент, товароведная характеристика, правила выбора при провдении: точность формулировок, не 
 

 основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их -письменного/устного менее 70% правильных 
 

 сочетаемости, взаимозаменяемости; опроса; ответов. 
 

 критерии оценки качества основных продуктов и 
-тестирования; Не менее 75% правильных 

 

 дополнительных ингредиентов для отделочных полуфабрикатов;  

  

ответов.  

 виды, характеристика, назначение, правила подготовки 
 

 

 
-оценки результатов Актуальность темы,  

 

отделочных полуфабрикатов промышленного производства;  

 внеаудиторной адекватность результатов  

 

характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
 

 (самостоятельной) работы поставленным целям,  

 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов 
 

 (докладов, рефератов, полнота ответов, 
 

 методы приготовления отделочных полуфабрикатов, правила теоретической части точность формулировок, 
 

 их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств основного проектов, учебных адекватность применения 
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продукта;    исследований и т.д.) профессиональной 
 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации  терминологии 
 

оборудования, инвентаря инструментов;  
Промежуточная 

 
 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству отделочных  
 

аттестация 
 

 

полуфабрикатов;     
 

   

в форме 
 

 

органолептические способы определения готовности;  
 

дифференциированного Полнота ответов,  

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов;  

зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не  

условия, сроки хранения отделочных полуфабрикатов, в том 
 

виде: менее 70% правильных  

числе промышленного производства 
 

 

 -письменных/ устных ответов. 
 

требования к безопасности хранения отделочных полуфабрикатов; ответов,  
 

правила маркирования упакованных отделочных   
 

полуфабрикатов, правила заполнения этикеток  -тестирования. Не менее 75% правильных 
 

     ответов 
 

Умения:    Текущий контроль:  
 

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, - защита отчетов по Правильность, полнота 
 

оценка качества и безопасности основных продуктов и практическим/ лабораорным выполнения заданий, 
 

дополнительных ингредиентов;   занятиям; точность формулировок, 
 

организовывать их хранение в процессе приготовления отлелочных - оценка заданий для точность расчетов, 
 

внеаудиторной соответствие требованиям 
 

полуфабрикатов с соблюдением требований по безопасности  

(самостоятельной) 
 

 

продукции, товарного соседства;    
 

  
работы: 

 
 

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;  - экспертная оценка -Адекватность, 
 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с демонстрируемых умений, оптимальность выбора 
 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; выполняемых действий в способов действий, 
 

использовать региональные продукты для приготовления процессе методов, техник, 
 

отделочных полуфабрикатов;   практических/лабораторных последовательностей 
 

хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты занятий, действий и т.д. 
 

учебной и производственной -Точность оценки 
 

промышленного производства: желе,  гели,  глазури,  посыпки,  

практики -Соответствие 
 

фруктовые смеси, термостабильные начинки и пр.;  
 

  
требованиям инструкций,  

выбирать, применять комбинировать различные методы 
 

 

 регламентов  

приготовления, подготовки отделочных полуфабрикатов: 
 

 

 -Рациональность действий  

- готовить желе; 
    

 

    и т.д. 
 

- хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты 

промышленного производства: гели, желе, глазури, посыпки, 
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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 промочки 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; 

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  

Действия:  
подготовка основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов;  
приготовление отделочных полуфабрикатов; 
хранение отделочных полуфабрикатов;  

 
Промежуточная 

аттестация:  
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете/экзамене 

по МДК;  
- экспертная оценка 

отчетов по учебной и 

производственной практике 
 
 

 

Итоговый контроль:  
- экспертная оценка 
сформированности ПК и ОК 

на демонстрационном 
экзамене 

 
 

 

-Адекватность,  
оптимальность выбора 

способов действий, 
методов, техник,  
последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 
-Соответствие 

требованиям инструкций,  
регламентов  
-Рациональность действий  
и т.д. 

 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

 

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

ассортимента  

ПК 5.1-5.3 Знания: Текущий контроль Полнота ответов, 
 

 ассортимент, характеристика, правила выбора основных при провдении: точность формулировок, не 
 

 продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их -письменного/устного менее 70% правильных 
 

 сочетаемости, взаимозаменяемости; опроса; ответов. 
 

   
 

 критерии оценки качества основных продуктов и 
-тестирования; Не менее 75% правильных 
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дополнительных ингредиентов для хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного ассортимента;  

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов;  
методы приготовления хлебобулочных изделий и хлеба, 

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, хлебобулочных изделий и хлеба;  

органолептические способы определения готовности 
выпеченных изделий;  

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов;  
техника порционирования (комплектования), складирования 

для непродолжительного хранения хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного ассортимента;  

виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для 
отпуска на вынос хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных;  
методы сервировки и подачи хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента;  
требования к безопасности хранения готовых 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента;  
правила маркирования упакованных хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента, правила заполнения этикеток;  
ассортимент и цены на хлебобулочные изделия и хлеб 

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 расчета потребителей при оплате  

наличными деньгами, при безналичной форме оплаты; 

правила поведения, степень ответственности за правильность 

расчетов с потребителями; 

  
 ответов. 

-оценки результатов Актуальность темы, 

внеаудиторной адекватность результатов 

(самостоятельной) работы поставленным целям, 

(докладов, рефератов, полнота ответов, 

теоретической части точность формулировок, 

проектов, учебных адекватность применения 

исследований и т.д.) профессиональной 

 терминологии 

Промежуточная  
аттестация  

в форме  

дифференциированного Полнота ответов, 

зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не 

виде: менее 70% правильных 

-письменных/ устных ответов. 

ответов,  

-тестирования. Не менее 75% правильных 

 ответов 
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 правила общения с потребителями;   
 

 базовый словарный запас на иностранном языке;   
 

 техника общения, ориентированная на потребителя   
 

 Умения: Текущий контроль:  
 

 подбирать в соответствии с технологическими требованиями, - защита отчетов по Правильность, полнота 
 

 оценка качества и безопасности основных продуктов и практическим/ лабораорным выполнения заданий, 
 

 дополнительных ингредиентов; занятиям; точность формулировок, 
 

 

- оценка заданий для точность расчетов, 
 

 организовывать их хранение в процессе приготовления  

 

внеаудиторной соответствие требованиям 
 

 хлебобулочных изделий и хлеба с соблюдением требований по  

 
(самостоятельной) 

 
 

 

безопасности продукции, товарного соседства; 
 

 

 работы:  
 

 

выбирать, подготавливать ароматические, красящие вещества; 
 

 

   
 

 взвешивать, измерять продукты, входящие в состав   
 

 хлебобулочных изделий и хлеба в соответствии с рецептурой;   
 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с - экспертная оценка -Адекватность, 
 

 нормами закладки, особенностями заказа; демонстрируемых умений, оптимальность выбора 
 

 использовать региональные продукты для приготовления выполняемых действий в способов действий, 
 

 хлебобулочных изделий и хлеба процессе методов, техник, 
 

 выбирать, применять комбинировать различные способы практических/лабораторных последовательностей 
 

 

занятий, действий и т.д. 
 

 приготовления хлебобулочных изделий и хлеба с учетом типа  

 

учебной и производственной -Точность оценки  

 питания, вида основного сырья, его свойств:  

 
практики -Соответствие  

 

- подготавливать продукты;  

  требованиям инструкций,  

 

- замешивать дрожжевое тесто опарным и безопарным 
 

 

  регламентов  

 

способом вручную и с использованием технологического 
 

 

  -Рациональность действий 
 

 оборудования;  и т.д. 
 

 - подготавливать начинки, фарши;   
 

 - подготавливать отделочные полуфабрикаты; 
Промежуточная 

 
 

 - прослаивать дрожжевое тесто для хлебобулочных изделий из  
 

 дрожжевого слоеного теста вручную и с использованием аттестация: 

-Адекватность, 
 

 механического оборудования; - экспертная оценка 
 

 

выполнения практических оптимальность выбора 
 

 - проводить формование, расстойку, выпечку, оценку  

 

заданий на зачете/экзамене способов действий, 
 

 готовности выпеченных хлебобулочных изделий и хлеба;  

 
по МДК; методов, техник,  

 

- проводить оформление хлебобулочных изделий;  

 - экспертная оценка последовательностей  

 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, 
 

 отчетов по учебной и действий и т.д.  

 

инструменты в соответствии со способом приготовления 
 

 производственной практике -Точность оценки 
 

 проверять качество хлебобулочных изделий и хлеба перед  -Соответствие 
 

 отпуском, упаковкой на вынос;  требованиям инструкций, 
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порционировать (комплектовать) с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции;  
соблюдать выход при порционировании;  
выдерживать условия хранения хлебобулочных изделий и 

хлеба с учетом требований по безопасности готовой продукции;  
выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос для 

транспортирования хлебобулочных изделий и хлеба  
рассчитывать стоимость,  
вести учет реализованных хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента;  
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  
Действия:  

подготовка основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов;  

приготовление хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента;  

хранение, отпуск, упаковка на вынос хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного ассортимента;  

ведение расчетов с потребителями при отпуске продукции 
на вынос;  

взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи 

  
 регламентов 

Итоговый контроль: -Рациональность действий 

- экспертная оценка и т.д. 

сформированности ПК и ОК  

на демонстрационном Правильное выполнение 

экзамене заданий в полном объеме 

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

ПК 5.1, 5.2, Знания: Текущий контроль Полнота ответов, 
 

5.4 ассортимент, характеристика, правила выбора основных при провдении: точность формулировок, не 
 

 продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их -письменного/устного менее 70% правильных 
 

 сочетаемости, взаимозаменяемости; опроса; ответов. 
 

   
 

 критерии оценки качества основных продуктов и 
-тестирования; Не менее 75% правильных 

 

 
дополнительных ингредиентов для мучных кондитерских изделий  
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разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов;  
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, рецептуры, требования к качеству, 

мучных кондитерских изделий;  
органолептические способы определения готовности 

выпеченных изделий;  
нормы, правила взаимозаменяемости продуктов;  
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 
изделий разнообразного ассортимента;  

требования к безопасности хранения готовых мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента;  
правила маркирования упакованных мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента, правила заполнения 

этикеток;  
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 расчета потребителей при оплате  

наличными деньгами, при безналичной форме оплаты; 

правила поведения, степень ответственности за правильность 

расчетов с потребителями; 

  
 ответов. 

-оценки результатов Актуальность темы, 

внеаудиторной адекватность результатов 

(самостоятельной) работы поставленным целям, 

(докладов, рефератов, полнота ответов, 

теоретической части точность формулировок, 

проектов, учебных адекватность применения 

исследований и т.д.) профессиональной 

 терминологии 

Промежуточная  
аттестация  

в форме  

дифференциированного Полнота ответов, 

зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не 

виде: менее 70% правильных 

-письменных/ устных ответов. 

ответов,  

-тестирования. Не менее 75% правильных 

 ответов 
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 правила общения с потребителями;   
 

 базовый словарный запас на иностранном языке;   
 

 техника общения, ориентированная на потребителя   
 

 Умения: Текущий контроль:  
 

 подбирать в соответствии с технологическими требованиями, - защита отчетов по Правильность, полнота 
 

 оценка качества и безопасности основных продуктов и практическим/ лабораорным выполнения заданий, 
 

 дополнительных ингредиентов; занятиям; точность формулировок, 
 

 

- оценка заданий для точность расчетов, 
 

 организовывать их хранение в процессе приготовления мучных  

 

внеаудиторной соответствие требованиям 
 

 кондитерских изделий с соблюдением требований по безопасности  

 
(самостоятельной) работы 

 
 

 

продукции, товарного соседства; 
 

 

   
 

 выбирать, подготавливать ароматические, красящие вещества;   
 

 взвешивать, измерять продукты, входящие в состав мучных - экспертная оценка  
 

 кондитерских изделий в соответствии с рецептурой; демонстрируемых умений,  
 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с выполняемых действий в -Адекватность, 
 

 нормами закладки, особенностями заказа; процессе оптимальность выбора 
 

 использовать региональные продукты для приготовления практических/лабораторных способов действий, 
 

 мучных кондитерских изделий занятий, методов, техник, 
 

 выбирать, применять комбинировать различные способы учебной и производственной последовательностей 
 

 

практики действий и т.д. 
 

 приготовления мучных кондитерских изделий с учетом типа  

  

-Точность оценки  

 питания, вида основного сырья, его свойств:  
 

  
-Соответствие  

 

- подготавливать продукты; 
 

 

  требованиям инструкций,  

 

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, песочное, 
 

 

  регламентов  

 

бисквитное, пресное слоеное, заварное, воздушное, пряничное 
 

 

  -Рациональность действий 
 

 вручную и с использованием технологического оборудования;  и т.д. 
 

 - подготавливать начинки, Промежуточная  
 

 отделочные полуфабрикаты; аттестация:  
 

 - проводить формование, расстойку, выпечку, оценку - экспертная оценка  
 

 готовности выпеченных мучных кондитерских изделий; выполнения практических 

-Адекватность, 
 

 - проводить оформление мучных кондитерских изделий; заданий на зачете/экзамене 
 

 

по МДК; оптимальность выбора 
 

 выбирать , безопасно использовать оборудование,  

 

- экспертная оценка способов действий, 
 

 производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии  

 
отчетов по учебной и методов, техник,  

 

со способом приготовления 
 

 производственной практике последовательностей  

 

Проверять качество мучные кондитерские изделия перед 
 

  действий и т.д.  

 

отпуском, упаковкой на вынос; 
 

 

  -Точность оценки 
 

 порционировать (комплектовать) с учетом рационального  -Соответствие 
 

 использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности Итоговый контроль: требованиям инструкций, 
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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 

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; 

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  
Действия:  

подготовка основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов приготовление мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента хранение, отпуск, упаковка на вынос 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ведение расчетов с потребителями при отпуске продукции 
на вынос;  

взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи 

  
- экспертная оценка регламентов 

сформированности ПК и ОК -Рациональность действий 

на демонстрационном и т.д. 

экзамене  

 Правильное выполнение 

 заданий в полном объеме 

   

 

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

 

ПК 5.1, 5.2, Знания: Текущий контроль Полнота ответов, 
 

5.5 ассортимент, характеристика, правила выбора основных при провдении: точность формулировок, не 
 

 продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их -письменного/устного менее 70% правильных 
 

 сочетаемости, взаимозаменяемости; опроса; ответов. 
 

   
 

 критерии оценки качества основных продуктов и 
-тестирования; Не менее 75% правильных 
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дополнительных ингредиентов для пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента;  

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления пирожных и тортов, правила их выбора 

с учетом типа питания; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, пирожных и 

тортов;  
органолептические способы определения готовности 

выпеченных и отделочных полуфабрикатов; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов;  
техника порционирования (комплектования), 

складирования для непродолжительного хранения пирожных и 

тортов разнообразного ассортимента;  
виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для 

отпуска на вынос 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;  

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 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; 

  
 ответов. 

-оценки результатов Актуальность темы, 

внеаудиторной адекватность результатов 

(самостоятельной) работы поставленным целям, 

(докладов, рефератов, полнота ответов, 

теоретической части точность формулировок, 

проектов, учебных адекватность применения 

исследований и т.д.) профессиональной 

 терминологии 

Промежуточная  
аттестация  

в форме  

дифференциированного Полнота ответов, 

зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не 

виде: менее 70% правильных 

-письменных/ устных ответов. 

ответов,  

-тестирования. Не менее 75% правильных 

 ответов 
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 базовый словарный запас на иностранном языке;    
 

 техника общения, ориентированная на потребителя   
 

 Умения:     Текущий контроль:  
 

 подбирать в соответствии с технологическими требованиями, - защита отчетов по Правильность, полнота 
 

 оценка качества и безопасности основных продуктов и практическим/ лабораорным выполнения заданий, 
 

 дополнительных ингредиентов;   занятиям; точность формулировок, 
 

   

- оценка заданий для точность расчетов, 
 

 организовывать их хранение в процессе приготовления  

 

внеаудиторной соответствие требованиям  

 пирожных и тортов с соблюдением требований по безопасности  

 
(самостоятельной) работы 

 
 

 

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 - экспертная оценка -Адекватность, 
 

 нормами закладки, особенностями заказа;  демонстрируемых умений, оптимальность выбора 
 

 использовать   региональные   продукты   для   приготовления выполняемых действий в способов действий, 
 

 пирожных и тортов;    процессе методов, техник, 
 

 выбирать, применять комбинировать различные способы практических/лабораторных последовательностей 
 

 

занятий, действий и т.д. 
 

 приготовления пирожных и тортов с учетом типа питания:  

 

учебной и производственной -Точность оценки 
 

 - подготавливать продукты;   
 

   
практики -Соответствие  

 

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, песочное,  

  требованиям инструкций,  

 

бисквитное, пресное слоеное, заварное, воздушное, пряничное 
 

 

  регламентов  

 

вручную и с использованием технологического оборудования; 
 

 

  -Рациональность действий 
 

 - подготавливать начинки, кремы,   и т.д. 
 

 отделочные полуфабрикаты;     
 

 - проводить формование рулетов из бисквитного 

Промежуточная 

 
 

 полуфабриката;      
 

 - готовить, оформлять торты, пирожные с учетом требований к аттестация: 

-Адекватность, 
 

 безопасности готовой продукции;   - экспертная оценка 
 

   

выполнения практических оптимальность выбора 
 

 выбирать , безопасно использовать оборудование,  

 

заданий на зачете/экзамене способов действий, 
 

 производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии  

 
по МДК; методов, техник,  

 

со способом приготовления; 
  

 

   - экспертная оценка последовательностей  

 

Проверять качество пирожных и тортов перед отпуском, 
 

 отчетов по учебной и действий и т.д.  

 

упаковкой на вынос; 
   

 

    производственной практике -Точность оценки 
 

 порционировать (комплектовать) с учетом рационального  -Соответствие 
 

 использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности  требованиям инструкций, 
 

 готовой продукции;     регламентов 
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соблюдать выход при порционировании;  
выдерживать условия хранения пирожных и тортов с учетом Итоговый контроль: 
 требований по безопасности готовой продукции; - экспертная оценка

 сформированности ПК и ОК   
выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос для  на демонстрационном  
транспортирования пирожных и тортов; экзамене  

рассчитывать стоимость,  
вести учет реализованных пирожных и тортов 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 

пирожных и тортов; 

разрешать проблемы в рамках своей компетенции  
Действия:  

                             подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 
                                    приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного  
                              ассортимента; 

                                    хранение, отпуск, упаковка на вынос мучных кондитерских изделий  
                              разнообразного ассортимента;  
                              ведение расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос;  
                              взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи  

 

 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 



 
  
 

Раздел модуля 6 Приготовление, подготовка к реализации хлебных изделий. 
 знания: 

- требования стандартов к качеству сырья и готовой продукции; 

- органолептические и физико-химические показатели качества 

сырья и готовой продукции; 

- ассортимент, рецептуру и способы приготовления хлеба и 

хлебобулочных изделий; 

- сущность процессов брожения полуфабрикатов 

хлебопекарного производства; 

- методы расчета производственных рецептур, расхода сырья, 

затрат и потерь сырья и полуфабрикатов на отдельных 

участках технологического процесса; 

- правила эксплуатации основных видов оборудования при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий; 

- назначение, сущность и режимы операций разделки; 

- требования к соблюдению массы штучных изделий; 

- сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при 

выпечке; 

- режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого 

ассортимента; 

- нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их 

снижения; 

-  причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, 

меры по их снижению; 

- понятие «выход хлеба»; 

- способы укладки, условия и сроки хранения хлеба, 

хлебобулочных и сдобных изделий; 

- способы сохранения свежести хлеба и хлебобулочных 

изделий; 

- правила безопасной эксплуатации оборудования; 

- правила и нормы охраны труда, противопожарной 

безопасности, промышленной санитарии в хлебопекарном 

производстве; 

- упаковочные материалы для упаковки хлебобулочных изделий; 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим/ лабораорным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы: 
 

 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий, 

учебной и производственной 

практики 
 
 

 
 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференциированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, не 

менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 
полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

умения: 

-определять качество сырья и готовой продукции 

органолептически; 

- вести соответствующую производственную и 

технологическую документацию; 

- рассчитывать производственные рецептуры; 

- определять расход сырья; 

- рассчитывать потери и затраты сырья, полуфабрикатов на 

отдельных участках технологического процесса; 

- рассчитывать массу тестовой заготовки, упек и усушку, выход 

готовых изделий; 

- подбирать операции и режимы разделки и выпечки для 

различных групп изделий; 

- эксплуатировать основные виды оборудования при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной 

безопасности, промышленной санитарии. 

- разрабатывать новые виды хлебобулочных изделий по 

критериям качества; 

- разрабатывать этикетку для  упаковки хлебобулочных 

изделий; 

 

 
 

 

 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим/ лабораорным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 
 

 

 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий, 

учебной и производственной 

практики 
 
 

 
 

 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 
 
 

 

 

 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 
-Рациональность действий 

и т.д. 

 

 
 


	1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
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