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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  разнообразного ассортимента 

1.1. Область применения программы 

Примерная  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.09 

Повар, кондитер,  относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис 

и туризм  со сроком обучения 3,10 года на базе  основного общего образования с получением 

среднего (полного) общего образования (Профессия по ОК 016.94: Повар, кондитер) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
 

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 

      

        Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при профессиональной подготовке и переподготовке работников в 

области общественного питания  . По окончании обучения выдаётся свидетельство. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт в: 

   - подготовке , уборке рабочего места,  

- выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

- выборе, оценки качества безопасности продуктов, полуфабрикатов,  

- приготовлении,  хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 

- подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

- приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 

числе региональных; 

- порционировании ( комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении с учётом требовании 

к безопасности; 

- ведении расчётов с потребителями. 
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уметь: 

У1-  рационально организовывать, проводить уборку рабочего места кондитера,   

У2- выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  

 У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения 

пряностей и приправ; 

 У3- - выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, приготовления 

фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий;  

  У4-  - хранить, порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 

учётом требований к безопасности;  

 
знать: 

З1 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены в организациях питания; 

З2- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  ухода 

за ними; 

З3-  ассортимент, рецептуры,  требования к качеству, условиям и срокам хранения хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий;  

З4- -  методы подготовки сырья, продуктов, приготовлении теста, отделочных полуфабрикатов, 

формовки, варианты оформления,  правила и способы презентации  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий ,  в том числе региональных; 

З5-  правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства; 

З6-  способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении; 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –1048 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 382 часа, включая:  

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 368 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

      учебной и производственной практики – 648часов; 

      промежуточная аттестация- 18часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

       Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД)  Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента,  в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
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Формирование личностных результатов воспитательной работы обучающихся 

 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономической активности и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР З. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, права и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастность к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности, открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, 

готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. Выполняющий 

профессиональные навыки в сфере сервиса. 

ЛР 14.  Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению своих трудовых функций, востребованный на рынке труда 

Приморского края. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности в 

Приморском крае, готовый к их освоению. 

ЛР 15. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. Выполняющий трудовые функции в сфере 

сервиса.  

ЛР 16. Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. Демонстрирующий профессиональные 

навыки в сфере сервиса.  
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2.1. Тематический план  по  МДК. 05.01.  Организация приготовления, подготовки к 

реализации  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и тем Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максима

льная 

Самосто

ятельна

я 

 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорети

ческое 

обучение 

Практич

еские 

занятия 

4 курс, 7 семестр 

Раздел 1 Организация  процессов  по  

приготовлению и подготовке к реализации  

 хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

100 4 96 

 

 

58 38 

 

 

 

Тема 1.1 Организация и техническое оснащение работ 

по приготовлению хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
36 2 41 26 15 

Тема 1.2. Виды, классификация кондитерского сырья и 

подготовка его к производству 
28 - 21 10 11 

Всего 7 семестр 64 2 62 36 26 

4 курс, 8 семестр 

Тема 1.2. Виды, классификация кондитерского сырья и 

подготовка его к производству 
36 2 34 22 12 

Всего 8 семестр 36 2 34 22 12 

Итого по МДК. 05. 01;   100 4 96 58 38 

 

2.2. Тематический план  по  МДК 05.02  Процессы приготовления, подготовки к реализации  

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и тем Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максим

альная 

Самосто

ятельна

я 

 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорети

ческое 

обучение 

Практи

ческие 

занятия 

4 курс, 7 семестр 

Раздел 2 Приготовление и подготовка к реализации  

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 
282 10 272 140 132 

Тема2.1.  Приготовление и использование   отделочных 

полуфабрикатов 
60 4 56 34 26 

Тема 2.2. Приготовление , оформление и 

подготовка к реализации простых  

хлебобулочных  изделий. 

30 - 30 12 14 

Всего 7 семестр 90 4 86 46 40 

4 курс, 8 семестр 

Тема 2.3 Изготовление, творческое оформление, 

подготовка к реализации , мучных 

кондитерских изделий  разнообразного 

ассортимента 

97 3 94 46 48 

Тема 2.4.  

 
Изготовление и  оформление пирожных и 

тортов 
79 3 76 38 38 

Тема 2.5. Изготовление изделий с пониженной 

калорийностью. 
16 - 16 10 6 

Всего 8 семестр 192 6 186 94 92 

Итого по МДК. ;  05.02 282 10 272 140 132 



9 
 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.5  Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  разнообразного ассортимента 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

 
Коды 

профессиональн

ых 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 

ОК 1-9 

ПК 5.1-  5.5 

Раздел модуля 1. Организация  процессов  по  

приготовлению и подготовке к реализации  

 хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  

100 96 38 4 - - 

ОК 1-9 

ПК 5.1-  5.5 

Раздел модуля 2 Приготовление и подготовка 

к реализации  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

606 272 132 10 324  

ОК 1-8 

ПК 5.1-  5.5 

Производственная практика 324  324 

 Промежуточная аттестация 18   

 Всего: 1048 368 170 14 324 324 
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3.2. Содержание профессионального модуля  ПМ 05. 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел модуля 1. Организация  

процессов  по приготовлению и 

подготовке к реализации  

 хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

 100  

МДК. 05.01. Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации  хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

 

 

96 

Тема 1.1. 

 Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Содержание 26 2 

1 Организация и техническое оснащение работ на различных участках 

кондитерского цеха. 

2 Виды, назначение технологического оборудования и производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды, правила их 

подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

2 

3 Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по 

приготовлению, оформлению, процессу хранения и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

2 

4  Санитарно-гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, посуде и 

таре . 

2 

5 Санитарно-гигиенические требования к личной гигиене персонала 2 

6 Организация хранения, отпуска готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой продукции к отпуску 

на вынос. 

2 

Практические занятия 15  
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1 Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для 

приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  разнообразного 

ассортимента на различных участках работы. 

 2 Отработка навыков  практических умений по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования в тестомесильном отделении . 

3  Отработка навыков  практических умений по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования в выпечном  отделении . 

Самостоятельные работы 2 

1 Разработка мультимедийной презентации на тему: Организация и техническое 

оснащение работ по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

Тема 1.2. Виды, классификация 

кондитерского сырья и 

подготовка его к производству 

  

Содержание 10  

1 Товароведная характеристика сахарного песка , мёда, патоки, требования к 

качеству, подготовка  к производству 

3 

2 Товароведная характеристика молока и молокопродуктов, требования к качеству, 

подготовка  к производству 

3 

3 Товароведная характеристика сыров, требования к качеству, подготовка  к 

производству 

3 

4 Товароведная характеристика жировых продуктов, требования к качеству, 

подготовка  к производству 

3 

5 Товароведная характеристика вкусовых продуктов ( орехи, мак, пищевые 

кислоты), требования к качеству, подготовка  к производству 

3 

6 Товароведная характеристика повидла, джема, варенья, конфитюра, подварки, 

требования к качеству, подготовка  к производству 

3 

7 Товароведная характеристика яиц и яичных продуктов,  требования к качеству, 

подготовка  к производству 

3 

Практические занятия 11  

1  Проверка органолептическим способом качество вкусовых товаров 

2 Проверка органолептическим способом качество сахарного песка и его 

заменителей  

Тема 1.3. Виды, классификация Содержание 22 3 

1 Товароведная характеристика желирующих веществ ( глазури, загустители, 3 
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пищевых добавок, сухих смесей и 

отделочных п/ф промышленного 

производства и подготовка его к 

производству 

эмульгаторы, ) требования к качеству, подготовка  к производству 

2 Товароведная характеристика разрыхлителей теста, требования к качеству, 

подготовка  к производству 

3 

3 Товароведная характеристика пищевых добавок, требования к качеству, 

подготовка  к производству 

3 

4 Товароведная характеристика пищевых красителей,  требования к качеству, 

подготовка  к производству 

3 

5 Товароведная характеристика консервантов, антиокислителей,  требования к 

качеству, подготовка  к производству 

3 

6 Товароведная характеристика пищевых ароматизаторов,  требования к качеству, 

подготовка  к производству 

3 

7 Товароведная характеристика пищевых подсластителей,  требования к качеству, 

подготовка  к производству 

3 

8 Товароведная характеристика сухих смесей и отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства,  требования к качеству, подготовка  к 

производству 

3 

9 Товароведная характеристика отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства,  требования к качеству, подготовка  к производству 

33 

10 Товароведная характеристика пряностей при изготовлении МКИ,  требования к 

качеству, подготовка  к производству 

33 

11 Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.  

33 

12 Процессы, происходящие при тепловой обработке продуктов, и их расчёты 33 

Практические занятия 12  

1  Проверка органолептическим способом качество желирующих веществ 

2  Проверка органолептическим способом качество пищевых красителей 
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3  Проверка органолептическим способом качество пряностей 

Самостоятельные работы 2 

 Разработка мультимедийной презентации на тему: Пряности, используемые при 

изготовлении МКИ 

Раздел модуля 2. Приготовление 

и подготовка к реализации  

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 282 

МДК. 05.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации  хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

 272 

Тема 2.1. Приготовление и 

использование   отделочных 

полуфабрикатов 

 

Содержание 34  

1 Характеристика,  ассортимент и назначение различных видов отделочных 

полуфабрикатов, их классификация в зависимости от используемого сырья и 

метода приготовления. различных видов отделочных полуфабрикатов, 

используемых в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделиях. 

2 

2  Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости, взаимозаменяемости для приготовления отделочных 

полуфабрикатов. Оценка их качества. 

2 

3 Характеристика различных видов сиропов, их назначение и использование в 

приготовлении отделочных полуфабрикатов, хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Органолептические способы определения готовности 

сиропов. Оценка качества. 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 

4 Технологический процесс приготовления 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 

3 
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сроки хранения сиропов. 

5 Технологический процесс приготовления помады  (основной, сахарной, 

молочной, шоколадной) правила и режим варки.  Требования к качеству, условия 

и сроки хранения помады. 

3 

6 Технологический процесс приготовления сладких начинок ( варенье, повидло, 

джем, цукаты, цедра), правила и режим варки,) Определение готовности и 

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

3 

7 Приготовление фруктовой начинки и желе. Виды желе в зависимости от 

желирующего вещества. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Правила и режим варки, использование дополнительных ингредиентов. 

3 

8 Технологический процесс приготовления кремов ( сливочные, белковых, 

заварных, из молочных продуктов).  Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. Использование кремов в приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

3 

9 Украшения из крема. Приёмы и приспособления для украшения мучных 

кондитерских изделий. Применение и правила пользования ими. 

3 

10 Приготовление украшений из желе, фруктовой рисовальной массы и их 

использование. 

3 

11 Приготовление украшений из помады, кандира. 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. Использование различных видов глазури в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и варианты 

оформления. 

3 

12 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.   

3 

13 Виды сахарной мастики и марципана, методы приготовления, рецептура, 

ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки продуктов, 

требования к качеству, условия и сроки хранения. Использования сахарной 

мастики и марципана в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, правила и варианты оформления. 

3 
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14  Виды посыпок и крошки в зависимости от сырья и полуфабриката. Их 

характеристика и способы приготовления. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Использование посыпок и крошки в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и варианты 

оформления. 

3 

Практические занятия 26  

1 Приготовление и оценка качества кремов  для мучных изделий.  

2 Приготовление и оценка качества сиропов  для мучных изделий.  

3 Приготовление и оценка качества помады  для мучных изделий.  

4 Приготовление украшений из мастики, карамели. 

Самостоятельные работы   4 

1 Разработка мультимедийной презентации на тему: Отделочные полуфабрикаты. 

Тема 2.2. Приготовление и 

оформление и подготовка к 

реализации простых  

хлебобулочных  изделий. 

Содержание                                                                                                 12  

1 Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании 

хлебобулочных изделий и хлеба. Требования к качеству, правила выбора  и  

варианты сочетания  основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

условия и сроки хранения. 

3 

2 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.   

3 

3 Приготовление теста из различных видов муки на дрожжах и закваске,   и 

изделий из него. Влияние отдельных видов дополнительных ингредиентов на 

продолжительность брожения. Способы замеса, брожение, обминка, методы 

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

3 

4 Приготовление слоёного дрожжевого теста и изделий из него, оформление,  

требования к качеству, условия и сроки хранения. 

3 

5 Ассортимент хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. регионального 

ассортимента, формование, расстойка, выпечка, требования к качеству, условия 

3 
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и сроки хранения. Особенности оформления до выпечки и после нее. Подготовка 

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

сроки хранения 

Практические занятия              

14 

 

1 Решение задач на определение упека, припека, расчет количества воды для 

приготовления хлебобулочных изделий и хлеба 

2  Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого 

опарного теста 

Тема 2.3 Изготовление, 

творческое оформление, 

подготовка к реализации , 

мучных кондитерских изделий  

разнообразного ассортимента 

Содержание 46  

1 Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании мучных 

кондитерских изделий. Требования к качеству, правила выбора  и  варианты 

сочетания  основных продуктов и дополнительных ингредиентов, условия и 

сроки хранения. 

3 

2 Приготовление мучных кондитерских изделий из пресного слоёного теста , в том 

числе региональных. Методы и способы приготовления, формование и выпечка. 

Органолептические способы определения степени готовности изделий . Правила 

и варианты оформления ,  подготовка к реализации, требования к качеству, 

условия и сроки хранения 

3 

3 Приготовление мучных кондитерских изделий из  пряничного теста . Методы и 

способы приготовления, формование и выпечка. Органолептические способы 

определения степени готовности  изделий. Правила и варианты оформления,  

подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки хранения 

3 

4 Приготовление мучных кондитерских изделий из  песочного  теста . Методы и 

способы приготовления, формование и выпечка. Органолептические способы 

определения степени готовности  изделий, правила и варианты оформления ,  

подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки хранения 

3 

5 Приготовление мучных кондитерских изделий из  воздушного теста . Методы и 

способы приготовления, формование и выпечка. Органолептические способы 

определения степени готовности  изделий, правила и варианты оформления , 

подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки хранения 

3 

6 Приготовление мучных кондитерских изделий из  бисквитного  теста . Методы и 

способы приготовления, формование и выпечка. Органолептические способы 

определения степени готовности изделий, правила и варианты оформления , 

подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки хранения 

3 

7 Приготовление мучных кондитерских изделий из   миндального   теста . Методы 

и способы приготовления, формование и выпечка. Органолептические способы 

определения степени готовности изделий, правила и варианты оформления , 

подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки хранения 

3 
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8 Приготовление мучных кондитерских изделий  заварного теста. Методы и 

способы приготовления, формование и выпечка. Органолептические способы 

определения степени готовности изделий, правила и варианты оформления , 

подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

3 

9 Приготовление изделий пониженной калорийности. Требования к качеству.  2 

Практические занятия 48  

1  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного 

слоеного теста 

2 Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из сдобного 

пресного теста 

3 Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пряничного 

теста 

4  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из песочного теста 

5  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из бисквитного 

теста 

6   Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из заварного теста 

Самостоятельные работы 3 

1 Разработка мультимедийной презентации на тему:  Мучные кондитерские 

изделия  

Тема 2.4.  

Изготовление и  оформление 

пирожных и тортов 

Содержание 38  

1 Классификация и характеристика пирожных и тортов, форма, размер и масса 

пирожных. Основные процессы изготовления пирожных и тортов. Правила 

выбора и варианты сочетание выпеченных и отделочных полуфабрикатов в 

изготовлении пирожных и тортов. Подготовка пирожных и тортов  к реализации. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

3 

2 Приготовление бисквитных пирожных и тортов 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 

3 Приготовление песочных пирожных и тортов 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 и тортов в зависимости от 

вида. 

3 

4 Приготовление слоеных пирожных и тортов  в зависимости от применяемых 3 
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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 и тортов в зависимости от формы: трубочки, 

кольца, шарики и от отделки: глазированные, обсыпные крошкой или сахарной 

пудрой 

3 

6 Приготовление воздушных и миндальных пирожных и тортов одинарных и 

двойных, применение отделочных полуфабрикатов в зависимости от их вида. 

3 

7 Приготовление крошковых и десертных пирожных и тортов в зависимости от 

способа приготовления, формы, отделки: «Любительское», «Картошка» 

глазированная, обсыпная. Приготовление крошковой массы, формование и 

отделка пирожных в зависимости от вида пирожных. 

3 

Практические занятия 38  

1 Приготовление  пирожных массового производства,   оценка качества, 

оформление, подача. 

2 Приготовление  тортов  массового производства,   оценка качества, оформление, 

подача. 

Самостоятельные работы 3 

1 Разработка мультимедийной презентации на тему:  Торты и пирожные. 

Тема 2.5.  

Изготовление изделий с 

пониженной калорийностью. 

Содержание  10  

1 Характеристика кондитерских изделий пониженной калорийности, 

приготовление полуфабрикатов  

 

2 Приготовление изделий с отварными овощами и фруктовыми пастами, 

ассортимент, особенность процесса приготовления. Варианты оформления . 

 

3 Приготовление рулетов, тортов и пирожных, ассортимент, особенность процесса 

приготовления. Варианты оформления . 

 

4 Приготовление кексов, коврижек, ассортимент, особенность процесса 

приготовления. Варианты оформления . 

 

5 Приготовление изделий с применением готовых смесей, с низким содержанием 

жира . 

 

6 Приготовление восточных сладостей  

Практические занятия 6  

1 Приготовление  изделий  с пониженной  калорийностью оценка качества, 

оформление, подача. 

Учебная практика по ПМ.5 

Виды работ:  

1. Выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 

324  
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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. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

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

4. 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. 

5. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

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

пожаробезопасности, охраны труда. 

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

соблюдения выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции. 

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

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

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

требований к безопасности пищевых продуктов. 

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

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 

11. Проведение текущей уборки рабочего места кондитера  в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в соответствии со 

стандартами чистоты 

 

Производственная практика по ПМ. 5 

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 

324  
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питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. 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. 

5. Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции. 

6. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и 

замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

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. 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. 

        9. Расчёты с потребителями 

       10. Проведение текущей уборки рабочего места кондитера  в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами    

чистоты.  

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

соблюдения выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой 

продукции. 

Промежуточная аттестация 18  

Всего 1030  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Технология кондитерского  

производства», «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»,  

 Мастерских: «Учебный кондитерский  цех».  

 Лабораторий: «Товароведение продовольственных товаров», «Техническое оснащение и организация 

рабочего места». 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

- рабочие места по количеству обучающихся 

- учебно- программная документация; 

- натуральные наглядные пособия; 

- муляжи; 

- изобразительные наглядные пособия; 

- дидактические материалы; 

- задания для выполнения лабораторных и практических работ; 

- инструкционные и технологические карты и схемы. 

Технические средства обучения:  

- компьютеры ( для обучающихся и преподавателя) 

- принтер, сканер, модем ( спутниковая система); 

- проектор, демонстрационный экран; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- оборудование для предприятий общественного питания: механическое, электрическое, холодильное и  

весоизмерительное оборудование, производственные столы. 

- инвентарь, посуда  и приспособления; 

- натуральные образцы и муляжи; 

- технологическая документация; 

- комплект учебно- методической документации. 

Требования к рабочим местам на предприятии 

оборудование для предприятий общественного питания: механическое, электрическое, холодильное и  

весоизмерительное оборудование, производственные столы. 

- инвентарь, посуда  и приспособления; 

- сырьё 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую 

рекомендуется проводить концентрированно. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1.   Ермилова С.В. Приготовление, оформление и подготовка  к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента. М. Академия, 2018. 

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

центр «Академия», 2014 . 

3. 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.  

4. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. Кащенко, 

Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015.   

5. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. -  М.: Академия, 2017.  

6. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности: 

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2017.  



 
 

7. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для 

нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013. 

8.          Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. М. Академия, 2008. 

 

Дополнительные источники: 

1. Учебник ресторатора: проектирование, оборудование, дизайн / Костас Катсигрис, Крис Томас; [пер. 

с англ. Прокофьев С.В.]. – М.: ООО Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2008. – 576 с.: ил. – ISBN 

978-5-98176-059-4. 

2. Справочник шеф-повара (The Professional Chef) / Кулинарный институт Америки: Пер. с англ. – М.: 

Издательство BBPG, 2007.  

3. Артёмова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: учеб. пособие для высш. 

учеб. заведений / Е.Н.Артёмова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. 

4. Качурина Т.А. Кулинария. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Т.А.Качурина. – 2-е изд., стер.  - М.: Академия, 2006. . 

5. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: учеб. пособие 

для нач. проф. образования / Т.А.Качурина. – М.: Академия, 2010.  

6. Сопачева Т.А. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая тетрадь: учеб. пособие 

для нач. проф. образования / Т.А.Сопачева, М.В.Володина. – М.: Академия, 2010 .  

7. Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии/С.В.Долгополова – М.: ЗАО «Издательский дом 

«Ресторанные ведомости», 2005.  

8. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016. 

 

Интернет-источники: 

1. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

2. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

3. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

4. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

5. http:/   /www.pitportal.ru/ 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

         Профессиональный модуль ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  входит в профессиональный 

цикл обязательной части примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Освоению программы данного профессионального 

модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных дисциплин: ОП 01. Основы 

микробиологии, физиологии питания и санитарии и гигиены, ОП.02. Основы товароведения 

продовольственных товаров, ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места, 

профессионального модуля ПМ.05  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  разнообразного ассортимента 

Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и 

практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием персонального 

компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также наличия учебного кондитерского цеха, оснащенного 

современным технологическим оборудованием, производственным инвентарем, инструментами, 

соответствующими требованиям международных стандартов. 

По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на формирование 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна 

сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Практика является обязательным разделом ПООП и представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации программы ПМ.05. 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.pitportal.ru/


 
 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

разнообразного ассортимента предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная 

практика может проводиться как в  учебном кондитерском цехе, так и в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Производственная практика проводится только в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учётом (или на основании) результатов, подтверждённых 

документами соответствующих организаций. По результатам практики представляется отчёт, который 

соответствующим образом защищается. 

Программа ПМ.05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  разнообразного ассортимента  обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем разделам программы. 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой 

дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального 

цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на 

одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 

лет. 
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% 

обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их 

здоровья.  

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так и в 

процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения предусматриваются следующие 

формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на занятиях и во время инструктажа перед 

лабораторными и практическими занятиями, контрольные работы, различные формы тестового контроля и 

др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов 

выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по практике.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. Завершается освоение 

междисциплинарных курсов в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным 

зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной аттестации завершается 

проведением демонстрационного экзамена, который рекомендуется проводить с учетом стандартов 

WorldSkillsRussia по компетенции Кондитерское  дело. 

При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательной организацией. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

 

 

 



 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах «Кондитер», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не 

менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

       Оценка качества освоения профессионального ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  разнообразного ассортимента должна 

включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.  

       Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

дисциплинарному курсу профессионального модуля  разрабатываются самостоятельно преподавателями и 

мастерами производственного обучения и доводятся до обучающихся в течении первых двух месяцев от 

начала обучения. 

      Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения профессиональных  компетенций обучающихся; 

- оценка общих компетенций обучающихся. 

 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.    

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

 ПК 5.1. Подготавливать рабочее 

место кондитера, оборудование,  

инвентарь, кондитерское  сырье, 

исходные материалы к работе в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

- подбор производственного инвентаря и 

оборудования и его использование в 

соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда 

-обслуживание производственного 

инвентаря и оборудования при  подготовки 

сырья  в соответствии с правилами ТБ 

- выполнение подготовки сырья для 

приготовления хлебобулочных изделий, 

кондитерских мучных изделий     согласно 

техпроцесса и соблюдения   СанГиг  

требований согласно СанПиНа 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы .) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференциированного 

зачета/ экзамена по 

МДК в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Итоговый контроль 
Тестирование в 

процессе проведения 

демонстрационного 

экзамена 

 ПК 5.2.  Осуществлять 

приготовление и подготовку к 

использованию полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

- подбор производственного инвентаря и 

оборудования и его использование в 

соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда 

-обслуживание производственного 

инвентаря и оборудования при  

приготовлении  в соответствии с правилами 

ТБ 

- применение  регламентов, стандартов  и 

нормативно-технической документации,  

- соблюдение последовательности 

приёмов и технологических операций при 

приготовлении  отделочных 

полуфабрикатов для х\б , мучных 

кондитерских изделий  в  соответствии с ТС 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы .) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференциированного 

зачета/ экзамена по 

МДК в виде:  



 
 

и ТК и выполнения  СанГиг  требований 

согласно СанПиНа 

- правильность проведения 

органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов. в 

соответствии с требованиями к качеству 

- взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав отделочных 

полуфабрикатов   в соответствии с 

рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать 

при приготовлении отделочных 

полуфабрикатов  ароматические, красящие 

вещества с учетом санитарных требований к 

использованию пищевых добавок; 

-хранить свежеприготовленные, 

охлажденные отделочные полуфабрикаты   

с учетом требований по безопасности, 

соблюдением режимов хранения.  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Итоговый контроль 
Тестирование в 

процессе проведения 

демонстрационного 

экзамена 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление,  

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба   

разнообразного ассортимента. 

 - подбор производственного инвентаря и 

оборудования и его использование в 

соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда 

-обслуживание производственного 

инвентаря и оборудования при  

приготовлении  в соответствии с правилами 

ТБ 

- соблюдение последовательности 

приёмов и технологических операций при 

изготовлении хлебобулочных изделий    в  

соответствии с ТС и ТК и выполнения  

СанГиг  требований согласно СанПиНа 

- применение  регламентов, стандартов  и 

нормативно-технической документации,  

- правильность творческого оформления 

и подачи хлебобулочных изделий    в 

соответствии с технологической картой 

- правильность проведения 

органолептической  оценки качества 

готовых изделий  в соответствии с 

требованиями к качеству 

- правильность проведения 

органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов. в 

соответствии с требованиями к качеству 

- взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав  изделий  в соответствии 

с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы .) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференциированного 

зачета/ экзамена по 

МДК в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Итоговый контроль 
Тестирование в 

процессе проведения 

демонстрационного 

экзамена 



 
 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать 

при изготовлении хлебобулочных изделий   

ароматические, красящие вещества с учетом 

санитарных требований к использованию 

пищевых добавок; 

- рассчитывать стоимость 

хлебобулочных изделий,  

 ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление,  творческое 

оформление и подготовку к 

реализации мучных кондитерских 

изделий  разнообразного 

ассортимента. 

 - подбор производственного инвентаря и 

оборудования и его использование в 

соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда 

-обслуживание производственного 

инвентаря и оборудования при  

приготовлении  в соответствии с правилами 

ТБ 

- соблюдение последовательности 

приёмов и технологических операций при 

изготовлении мучных кондитерских  

изделий    в  соответствии с ТС и ТК и 

выполнения  СанГиг  требований согласно 

СанПиНа 

- применение  регламентов, стандартов  и 

нормативно-технической документации,  

- правильность творческого оформления 

и подачи мучных кондитерских  изделий    в 

соответствии с технологической картой 

- правильность проведения 

органолептической  оценки качества 

готовых изделий  в соответствии с 

требованиями к качеству 

- правильность проведения 

органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов. в 

соответствии с требованиями к качеству 

- взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав  изделий  в соответствии 

с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать 

при приготовлении мучных кондитерских 

изделий   ароматические, красящие 

вещества с учетом санитарных требований к 

использованию пищевых добавок; 

- рассчитывать стоимость  изделий, 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы .) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференциированного 

зачета/ экзамена по 

МДК в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Итоговый контроль 
Тестирование в 

процессе проведения 

демонстрационного 

экзамена 

 ПК 5.5. Осуществлять изготовление  

творческое оформление и 

подготовку к реализации пирожных 

и тортов     разнообразного 

ассортимента. 

 - подбор производственного инвентаря и 

оборудования и его использование в 

соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда 

-обслуживание производственного 

инвентаря и оборудования при  

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 



 
 

приготовлении  в соответствии с правилами 

ТБ 

- соблюдение последовательности 

приёмов и технологических операций при 

изготовлении тортов и пирожных     в  

соответствии с ТС и ТК и выполнения  

СанГиг  требований согласно СанПиНа 

- применение  регламентов, стандартов  и 

нормативно-технической документации,  

- правильность оформления и подачи 

тортов и пирожных     в соответствии с 

технологической картой 

- правильность проведения 

органолептической  оценки качества 

готовых изделий  в соответствии с 

требованиями к качеству 

- правильность проведения 

органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов. в 

соответствии с требованиями к качеству 

- взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав  изделий  в соответствии 

с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать 

при изготовлении пирожных и тортов    

ароматические, красящие вещества с учетом 

санитарных требований ; 

- рассчитывать стоимость  изделий,  

- выдерживать условия хранения 

пирожных и тортов с учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы .) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференциированного 

зачета/ экзамена по 

МДК в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Итоговый контроль 
Тестирование в 

процессе проведения 

демонстрационного 

экзамена 

 

       Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

- распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах.  

-  владение  актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

- оценивание  результатов  и последствия 

своих действий 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практики ;   

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

- определение  необходимых   источников  

информации. 

- оценивание   практической  значимости 

результатов поиска. 

 

 Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников. 



 
 

деятельности 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- использование актуальной нормативно-

правовой документации по профессии. 

- применение современной научной 

профессиональной терминологии. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практики 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- организация  работы коллектива и команды 

- взаимодействие  с коллегами, руководством, 

клиентами.   

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практики 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- грамотное устное  изложение своих       

мыслей по профессиональной тематике на 

государственном языке. 

- проявление толерантности в рабочем 

коллективе 

- правильное  оформления документов 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников. 

ОК 6.Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Понимание значимости своей профессии. 

Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей 

Применение стандартов антикоррупционного 

поведения  

 Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практики 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- соблюдение  норм экологической 

безопасности 

 

 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практики  

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

-Использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей 

-Применение рациональных приемов 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности  

-Использование средств профилактики 

перенапряжения, характерных для данной 

профессии 

-наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

производственной практике 

 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение  средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач. 

 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

- адекватность понимания общего смысла 

четко произнесенных высказываний на 

известные профессиональные темы); 

- адекватность применения нормативной 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 



 
 

иностранном языке документации в профессиональной 

деятельности; 

- точно, адекватно ситуации обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

источников. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предприниматель скую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

-определение инвестиционной 

привлекательности коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

-Выявление достоинств и недостатков 

коммерческой идеи. 

-Презентация идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности. 

-Составление бизнес плана. 

-Расчет размера выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

-Определение  источников финансирования 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников. 
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