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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

1.1 . Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 43.01.09 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  

при разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров. 

 

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, выбору, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 

подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 

 порционировании (комплектовании), эстетично упаковывать на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителями; 

 (в.ч) 

разработки ассортимента приготовления шоколадных конфет; 
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        разработки ассортимента приготовления птифур; 

        организации технологического процесса приготовления шоколадных конфет; 

        организации технологического процесса приготовления птифур; 

        темперирование шоколада для приготовления шоколадных конфет; 

        приготовления птифур; 

        оформления и отделки шоколадных конфет; 

        оформления и отделки птифур; 

уметь:  

рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности; 

(в.ч): 

        органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

шоколадных конфет; 

        органолептически оценивать качество продуктов для приготовления птифур; 

        оценивать качество и безопасность готовых шоколадных конфет; 

        оценивать качество и безопасность готовых птифур; 

        выбирать различные способы и приемы приготовления шоколадных конфет; 

        выбирать различные способы и приемы приготовления птифур; 

знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе 

региональных; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и 

готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

(в.ч): 
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       требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления шоколадных конфет; 

      требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления птифур; 

      методы приготовления шоколадных конфет; 

      методы приготовления птифур; 

      варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для приготовления шоколадных конфет; 

      варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для приготовления птифур; 

      виды технологического оборудования и инвентаря для приготовления 

шоколадных конфет; 

      виды технологического оборудования и инвентаря для приготовления птифур; 

      технику и варианты оформления шоколадных конфет; 

      технику и варианты оформления птифур. 

 

     1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 728 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 296 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  242 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  46 часов; 

8 часов – консультации; 

учебной и производственной практики  – 432  часа; 

обязательная часть – 592 часа, вариативная часть - 136  часов. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

 
Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

№, наименование 

темы 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

ДПК 5.6. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

шоколадных 

конфет. 

 

 

ДПК 5.7. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

птифур. 

Иметь практический опыт: 

разработки ассортимента 

приготовления шоколадных конфет; 

разработки ассортимента 

приготовления птифур; 

организации технологического 

процесса приготовления шоколадных 

конфет; 

организации технологического 

процесса приготовления птифур; 

темперирование шоколада для 

приготовления шоколадных конфет; 

приготовления птифур; 

оформления и отделки шоколадных 

конфет; 

оформления и отделки птифур; 

Тема 1.4. 

Отделочные 

полуфабрикаты 

Украшения для 

пирожных и 

тортов. 

 

Тема 1.5. 
Приготовление 

пирожных. 

По соглашению 

предприятий-

работодателей 
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Уметь: 

органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления шоколадных конфет; 

органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления птифур; 

оценивать качество и безопасность 

готовых шоколадных конфет; 

оценивать качество и безопасность 

готовых птифур; 

выбирать различные способы и 

приемы приготовления шоколадных 

конфет; 

выбирать различные способы и 

приемы приготовления птифур. 

Знать: 

требования к качеству основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

шоколадных конфет; 

требования к качеству основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

птифур; 

методы приготовления шоколадных 

конфет; 

методы приготовления птифур; 

варианты сочетания основных 

продуктов с дополнительными 

ингредиентами для приготовления 

шоколадных конфет; 

варианты сочетания основных 

продуктов с дополнительными 

ингредиентами для приготовления 

птифур; 

виды технологического оборудования 

и инвентаря для приготовления 

шоколадных конфет; 

виды технологического оборудования 

и инвентаря для приготовления 

птифур; 

технику и варианты оформления 

шоколадных конфет; 

 технику и варианты оформления 

птифур. 

Всего 136  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

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. 

ДПК5.6 Организовывать и проводить приготовление шоколадных конфет. 

ДПК5.7 Организовывать и проводить приготовление птифур. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

      ОК 5 

 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

      ОК 6 

 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

      ОК 7 

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

      ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

      ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

разнообразного ассортимента 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

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 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Консультации 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1, ПК 5.2,       

ПК 5.3, ПК 5.4,     

ПК 5.5, ДПК 5.6, 

ДПК 5.7 

Раздел ПМ 1. 

Освоение технологии 

приготовления  

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий  

440 242 124 

 

 

8 
46 

 

 

        - 
144 - 

Производственная 

практика (по профилю 

профессии), часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

288  288 

 Всего: 728 224 120 8 46 - 144 288 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю   Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Освоение технологии 

приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

 

 

 

 

 

МДК. 05.01. 

Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 224 

Тема 1.1. 

Характеристика сырья и 

подготовка его к 

производству. 

Образование теста 

 

Содержание 4 

1. Организация работы кондитерского цеха. Классификация изделий из теста. Виды 

сырья и его качество. Основные виды сырья. Вспомогательные виды сырья. Новое 

сырьѐ.  

3 

 

 

 2. Основы образования теста, выпеченных полуфабрикатов и изделий. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

Практические занятия 2 

 

 

 

1. Ознакомление с нормативной документацией. Решение технологических задач: 

Расчѐты упѐка и припѐка. Расчѐты выхода изделий. Расчѐты количества воды для 

замешивания теста. Расчѐт количества изделий из имеющихся продуктов. Составление 

технологических и технико – технологических карт. 

Тема 1.2. 

Дрожжевое тесто и 

изделия из него 

 

Содержание 22 
 
 
 
 

1. Способы приготовления дрожжевого теста. Разделка и режимы выпекания дрожжевого 

теста. Отделка готовых изделий.  

3 

 

 2. Технология приготовления дрожжевого безопарного теста.  Способы замеса, 
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брожение, обминка, методы определения готовности, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Технология приготовления изделий из дрожжевого безопарного теста 

4. Технология приготовления дрожжевого опарного теста.  

5. Технология приготовления изделий из дрожжевого опарного теста: булочки, пироги, 

расстегаи, кулебяки. 

6. Технология приготовления изделий из дрожжевого опарного теста: кексы, куличи, 

ромовые баба. 

7. Технология приготовления дрожжевого слоѐного теста и изделий из него. 

8. Технология приготовления изделий из дрожжевого слоѐного теста. 

9. Технология приготовления основных сортов хлеба. 

10. Технология приготовления праздничного хлеба. Требования к качеству изделий из 

дрожжевого теста. Упаковывание, транспортирование и хранение изделий из 

дрожжевого теста. 

11. Технология приготовления национальных  изделий из дрожжевого теста.  

Практические занятия                   12 

         
 

 

 1. Приготовление дрожжевого безопарного теста и опарного теста. Изделия из него. 

Приготовление кексов «Майский», «Здоровье», «Весенний», ромовой бабы. 

 2. Приготовление дрожжевого слоѐного теста и изделий из него. Приготовление хлеба и 

хлебобулочных изделий. Отделка изделий. 

Тема 1.3. 

Бездрожжевое тесто и 

изделия из него 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  32 

1. Технология приготовления сдобного пресного теста. Правила выбора, характеристика 

и требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

особенности приготовления сдобного пресного  теста. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Технология приготовления изделий из сдобного пресного теста. 

3. Технология приготовления миндального теста и изделий из него. 

4. Технология приготовления бисквитного теста. 

5. Технология приготовления изделий из бисквитного теста. 

6. Технология приготовления вафельного теста и изделий из него. 

7. Технология приготовления пряничного теста и изделий из него. 

8. Технология приготовления  песочного теста. 

9. Технология приготовления  изделий из песочного теста. 

10. Технология приготовления заварного теста. 

11. Технология приготовления изделий из заварного теста. 
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12. Технология приготовления слоѐного теста. 

13. Технология приготовления изделий из слоѐного теста. 

14. Технология приготовления воздушного теста и изделий из него.  

15. Технология приготовления изделий из воздушного теста. 

16. Производство печенья. Требования к качеству выпеченных полуфабрикатов и готовых 

изделий из них. Упаковывание, транспортирование и хранение изделий из 

бездрожжевого теста.  

Практические занятия                   30  

 1. Приготовление пресного сдобного  теста, изделий из него. Отделка изделий.  

 

 

 

 

2. Приготовление  песочного теста, изделий из него. Отделка изделий. Приготовление 

вафельного теста, полуфабрикатов и изделий из него. Отделка изделий. 

3. Приготовление пряничного теста и изделий из него. Приготовление заварного теста и 

изделий из него. 

4. Приготовление бисквитного теста и изделий из него. Приготовление слоеного теста и 

изделий из него. 

5. Приготовление миндального и воздушного теста, изделий из него. Отделка изделий. 

Тема 1.4. 

Отделочные 

полуфабрикаты. 

Украшения для 

пирожных и тортов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 18 

  1. Технология приготовления сиропов, помады. Украшения из помады.  3 

 

 

 

  2. Технология приготовления карамели. Украшения из карамели. 

  3. Технология приготовления кремов из сливок, на сливках. Смеси. Украшения из крема. 

  4. Технология приготовления желе, мастик. Украшения из желе и сахарных мастик. 

5. Технология приготовления кремов, сливочных, белковых.  Украшения из крема. 

6. Технология приготовления глазури, марципана. Украшения из глазури и марципана.  

7. Новые виды украшений для кондитерских изделий. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения отделочных полуфабрикатов и полуфабрикатов для украшения 

изделий. 

8. Технология темперирования белого, молочного и горького шоколада (в.ч.). 

9. Технология приготовления конфет из шоколада (в.ч.). 

Практические занятия 24  

1. Приготовление желе и украшений из желе. Приготовление кремов белковых, 

сливочных. Изготовление украшений из крема. 

2. Приготовление глазури, марципановой массы и мастики. Изготовление  украшений. 

3. Изготовление украшений из шоколада (в.ч.). Приготовления  карамели  и  украшения  

из  нее. 
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4. Темперирование  белого, молочного и горького шоколада. Приготовление конфет из 

шоколада (в.ч.). 

Тема 1.5. 

Приготовление 

пирожных 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика пирожных и требования к ним.  3 

 

 

 

 

 

 

 

2. Технология приготовления бисквитных нарезных пирожных. 

3. Технология приготовления  и оформление птифур (в.ч.). 

4. Технология приготовления  десертных, комбинированных пирожных. 

5. Технология приготовления бисквитных штучных пирожных (буше). 

6. Технология приготовления песочных пирожных. 

7. Технология приготовления слоеных пирожных. 

8. Технология приготовления заварных пирожных. 

9. Технология приготовления крошковых пирожных. 

10. Производство пирожных на механизированных линиях. Требования к качеству. 

Упаковывание, транспортирование, хранение пирожных. 

Практические занятия  30  

1. Приготовление и оформление бисквитных нарезных и  штучных пирожных.  

2. Приготовление и оформление крошковых  и песочных пирожных. 

3. Приготовление и оформление   десертных, комбинированных пирожных. 

4. Приготовление и оформление пирожных из заварного и  слоѐного теста. 

5. Приготовление и оформление птифур (в.ч.). 

Тема 1.6. 

Приготовление тортов 

Содержание 22  

1.  Характеристика тортов.  

2. Технология приготовления простых бисквитных тортов. 

3. Технология приготовления слоеных тортов. 

4. Технология приготовления  миндальных тортов 

5. Технология приготовления сложных бисквитных тортов. 

6. Технология приготовления песочных тортов. 

7. Технология приготовления  воздушных тортов. 

8. Технология приготовления  комбинированных тортов. 

9. Технология приготовления  крошковых тортов. 

10. Производство тортов на механизированных линиях. Требования к качеству тортов. 

Упаковывание, транспортирование, хранение тортов. 
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11. Качество кондитерской продукции и контроль над ней. Перспективы развития 

современного кондитерского производства. 

Практические занятия 26  

1. Расчет рецептур тортов. Составление технологических карт тортов. 

2.         Приготовление и оформление отечественных классических тортов. 

3. Приготовление и оформление сложных бисквитных тортов. 

4. Приготовление и оформление песочных тортов. 

5. Приготовление и оформление слоѐных и воздушных тортов. 

Самостоятельная работа при изучении ПМ: 

Подготовка сообщений: Современное состояние российского кондитерского производства. Пищевая ценность и 

безопасность мучных кондитерских изделий, хлеба. Оборудование и инвентарь, применяемые при приготовлении мучных  

кондитерских изделий, хлеба. Гигиена труда и личная гигиена. Транспортирование, прием, хранение сырья. Применение 

сухих смесей в кондитерском производстве. Процессы, происходящие при замешивании теста и выпекании изделий из 

дрожжевого теста. Производство галет, крекеров. 

Составление технологических схем приготовления изделий: Жареных изделий из дрожжевого теста. Кондитерских 

изделий из домашней лапши. Сложных мучных блюд из блинчатого теста. Сахарного полуфабриката. Воздушно-

орехового полуфабриката. 

Составление плана-конспекта по темам: Посыпки. Украшения из посыпок. Шоколад. Украшения из шоколада. Украшения 

из кандира, фруктовой рисовальной массы. Сладкие начинки. Пирожные воздушные, миндальные. 

Подготовка рефератов по темам: «Новое сырьѐ в кондитерском производстве»,   «Марципан. Украшения из марципана», 

«Карамель. Украшения из карамели», «Новые технологии оформления тортов», «Шоколад. Украшения из шоколада», 

«Мастика, украшения из мастики». 

Подготовка компьютерной презентации по темам: «Фирменные  кондитерские изделия», «Национальные кондитерские 

изделия», «Свадебные торты», «Детские торты». 

46 

Тематика домашних заданий: 

Выполнение тестовых заданий по темам: «Характеристика сырья и подготовка к производству»,                                                                                          

«Способы разрыхления теста», «Дрожжевое тесто и изделия из него», «Бездрожжевое тесто и изделия из него», 

«Приготовление пирожных и тортов»,  «Отделочные полуфабрикаты». 

Решение технологических  задач. Составление технологических схем приготовления изделий. 

Учебная практика 

Виды работ: 

1.  Приготовление дрожжевого безопарного теста. Изделия из него. 

2.  Приготовление кексов «Майский», «Здоровье», «Весенний», ромовой бабы. 

3.  Приготовление дрожжевого слоѐного теста и изделий из него. 

4.  Приготовление пресного сдобного и песочного теста, изделий из него. Отделка изделий. 

5.  Приготовление бисквитного  теста и изделий из него. 

144 



 15 

6.  Приготовление миндального, слоеного и воздушного теста, изделий из него. Отделка изделий. 

7.  Приготовление кремов сливочных. Изготовление украшений из крема. 

8.  Приготовление кремов белковых, «Зефир», из сливок.  Изготовление украшений из крема.  

9.  Приготовление и оформление бисквитных нарезных пирожных.  

10. Приготовление и оформление пирожных из заварного, слоеного теста.  

11. Приготовление и оформление отечественных классических  и бисквитных тортов. 

12. Приготовление и оформление песочных   тортов. 

13. Приготовление дрожжевого  опарного теста. Изделия из него. 

14. Приготовление  вафельного, пряничного  теста, изделий из него. Отделка изделий 

15. Приготовление  заварного  теста и изделий из него. 

16. Приготовление глазури, марципановой массы и мастики. Изготовление  украшений.  

17. Приготовление и оформление  слоеных  тортов. 

18. Приготовление и оформление крошковых  пирожных. 

19. Приготовление и оформление  песочных пирожных. 

20. Приготовления  карамели  и  украшения  из  нее. 

21. Темперирование шоколада. 

22. Изготовление украшений из шоколада.   

23.Изготовления конфет из шоколада. 

24. Приготовление  и оформление птифур. 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Приготовление дрожжевого безопарного теста и опарного теста. Изделия из него предприятий - работодателя. 

2. Приготовление кексов «Майский», «Здоровье», «Весенний», ромовой бабы  предприятий - работодателя. 

3. Приготовление дрожжевого слоѐного теста и изделий из него  предприятий – работодателя. 

4. Приготовление пресного сдобного  теста изделий из него. Отделка изделий предприятий - работодателя. 

5. Приготовление бисквитного  теста и изделий из него предприятий - работодателя. 

6. Приготовление миндального теста, изделий из него. Отделка изделий предприятий - работодателя. 

7.  Приготовление кремов сливочных. Изготовление украшений из крема  предприятий - работодателя. 

8. Приготовление кремов белковых, «Зефир», из сливок  предприятий - работодателя. 

9. Приготовление и оформление бисквитных нарезных пирожных  предприятий - работодателя. 

10. Приготовление и оформление пирожных из заварного теста предприятий - работодателя. 

11. Приготовление и оформление отечественных классических  и бисквитных тортов  предприятий - работодателя. 

12. Приготовление и оформление песочных и слоеных  тортов  предприятий - работодателя. 

13. Приготовление конфет из шоколада предприятий - работодателя. 

14. Приготовление и оформление отечественных классических тортов предприятий - работодателя. 

15. Приготовление и оформление сложных бисквитных тортов предприятий - работодателя. 

288 
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16. Приготовление и оформление песочных тортов предприятий - работодателя. 

17. Приготовление и оформление слоѐных и воздушных тортов  предприятий - работодателя. 

18. Приготовление и оформление фирменных тортов предприятий - работодателя. 

19. Приготовление  песочного  теста  изделий из него. Отделка изделий предприятий – работодателя. 

20. Приготовление  вафельного  теста  изделий из него. Отделка изделий предприятий – работодателя. 

21. Приготовление  пряничного  теста  изделий из него. Отделка изделий предприятий – работодателя. 

22. Приготовление  заварного  теста и изделий из него предприятий – работодателя. 

23. Приготовление слоеного изделий из него. Отделка изделий предприятий - работодателя. 

24. Приготовление воздушного теста, изделий из него. Отделка изделий предприятий - работодателя. 

25. Приготовление глазури, марципановой массы и мастики. Изготовление  украшений предприятий – работодателя. 

26. Изготовление украшений из шоколада  предприятий – работодателя. 

27. Приготовления  карамели  и  украшения  из  нее  предприятий – работодателя. 

28. Приготовление и оформление крошковых пирожных  предприятий - работодателя. 

29. Приготовление и оформление песочных пирожных  предприятий - работодателя. 

30. Приготовление и оформление пирожных из слоеного теста предприятий - работодателя. 

31. Приготовление и оформление птифур предприятий – работодателя  

32. Приготовление и оформление отечественных классических  тортов  предприятий - работодателя. 

33. Приготовление и оформление бисквитных тортов  предприятий - работодателя. 

34. Приготовление и оформление песочных  тортов  предприятий – работодателя. 

35. Приготовление и оформление слоеных  тортов  предприятий – работодателя. 

36. Приготовление и оформление воздушных тортов  предприятий – работодателя. 

37. Приготовление глазури, марципановой массы и мастики. Изготовление  украшений предприятий – работодателя. 

38. Приготовление и оформление птифур предприятий – работодателя. 

39. Приготовление и оформление птифур  предприятий – работодателя. 

40. Приготовление и оформление бисквитных тортов  предприятий – работодателя. 

41. Приготовления  карамели  и  украшения  из  нее  предприятий – работодателя. 

42. Изготовление украшений из шоколада  предприятий – работодателя. 

43. Приготовление и оформление слоеных  тортов  предприятий – работодателя. 

44. Приготовление и оформление песочных  тортов  предприятий – работодателя. 

45. Приготовление и оформление фирменных тортов предприятий – работодателя. 

46. Приготовление и оформление воздушных тортов  предприятий – работодателя. 

47. Приготовление и оформление крошковых пирожных  предприятий – работодателя. 

48. Приготовление и оформление фирменных тортов предприятий – работодателя. 

Консультации 8 

Всего 728 
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Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебного кабинета, учебного кондитерского цеха. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; 

презентации по темам. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

учебная доска; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методического обеспечения; 

мультимедийное оборудование, ПК.  

 

Оборудование учебного кулинарного цеха: 
рабочие столы; 
моечные ванны; 
кондитерские мешки с трубочками;  
весы настольные;  
разделочные доски; 
ножи;  
шкаф  холодильный;   
морозильная камера;  
пароконвектомат;  
электроплита;    
пекарский шкаф;  
просеиватель; 
тестомесильная машина;  
взбивальная машина, машина для раскатывания теста; 
фритюрница; 
учебные столы для проведения инструктажа и заполнения дневников. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные  источники: 

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

хлебобулочных, мучных  кондитерских  изделий [Текст]: учебник / А.Т. 

Васюкова. -  М.: Издательство «РУСАЙНС», 2018. – 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Королѐв,  А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и        

гигиена [Текст]: учебник для СПО: в 2ч. Ч.1./ А.А. Королѐв, Ю.В. Несвижский,  

Е.И. Никитенко. - 2-е изд., стер. – М.: Издательский  центр «Академия», 2018. – 

356 с. 

2. Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места 

[Текст]: учебник для СПО / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. - 2-е изд. стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 210 с. 

 

Интернет источники: 

1. Кулинарный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gotovim.ru/dictionary,  свободный. – Загл. с экрана. 

2. Академия кулинарии. Глоссарий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianfoods.com/russian,  свободный. – Загл. с экрана. 

3. Библиотека    гостов и стандартов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gostrt.com/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Готовим дома. Кулинарные рецепты с фотографиями, кулинария, салаты 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gotovim-doma.ru,  свободный. 

– Загл.с экрана. 

5. Единый тарифно-квалификационный справочник [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.etks.info,  свободный. – Загл. с экрана 

6. Кулина. Мастер-классы, пошаговое приготовление блюд с фото. Горячие и 

холодные закуски, салаты, супы и горячие блюда, хлебобулочные изделия, 

напитки, праздничные рецепты [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.kulina.ru/articles/rec, свободный. – Загл.  экрана 

7. Кулинарная энциклопедия от Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.megakm.ru/kitchen,  свободный. – Загл. с экрана. 

8. Кулинарка. Кулинарная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.kuharka.ru,  свободный. – Загл. с экрана. 

9. Супер кок. Украшение блюд - пошаговые фото, рецепты [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://supercook.ru/decoration/decoration-02.html, 

свободный. – Загл. с экрана. 
 

 

 

http://www.gotovim.ru/dictionary
http://www.russianfoods.com/russian
http://www.gostrt.com/
http://gotovim-doma.ru/
http://www.etks.info/
http://www.kulina.ru/articles/rec
http://www.megakm.ru/kitchen
http://www.kuharka.ru/
http://supercook.ru/decoration/decoration-02.html
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

         4.3.1. Образовательная организация должна располагать на праве 

собственности или ином законном основании материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. 

         4.3.2. В случае реализации образовательной программы с использованием 

сетевой формы, требования к реализации образовательной программы должны 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставляемого образовательными 

организациями, участвующими в реализации образовательной программы с 

использованием сетевой формы. 

        4.3.3. В случае реализации образовательной программы на созданных 

образовательной организацией в установленном порядке в иных организациях 

кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реализации 

образовательной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         4.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается 

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, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего 

ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

          4.4.2. Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать 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 настоящего ФГОС 

СПО, 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 настоящего ФГОС 

СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
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. 

  Визуально проверять чистоту и 

исправность производственного 

инвентаря, кухонной посуды перед 

использованием; 

  выбирать, рационально размещать на 

рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 
  проводить текущую уборку рабочего 

места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты.  

Оценка по результатам 

тестирования. 

Оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка выполнения 

контрольной работы 

по темам. 

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике. 

Демонстрационный 

экзамен. 
ПК5.2. Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

  Точность проведения 

органолептической оценки качества 

поступающего сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов; 

  соответствие разработанных технико-

технологических и технологических 

карт нормативной документации; 

  выполнение технологических 

операций по приготовлению  

отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации 

хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента. 

 

 

 

  Точность проведения 

органолептической оценки качества 

поступающего сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента. 

  соответствие разработанных технико-

технологических и технологических 

карт нормативной документации; 

  выполнение технологических 

операций по приготовлению  

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента. 
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ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента. 

 

  Точность проведения 

органолептической оценки качества 

поступающего сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента; 

  соответствие разработанных технико-

технологических и технологических 

карт нормативной документации; 

  выполнение технологических 

операций по приготовлению мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента. 

 

ДПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации пирожных и 

тортов разнообразного 

ассортимента. 

  Точность проведения 

органолептической оценки качества 

поступающего сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента; 

  соответствие разработанных технико-

технологических и технологических 

карт нормативной документации; 

  выполнение технологических 

операций по приготовлению 

пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента. 

ДПК 5.6. Организовывать 

и проводить 

приготовление 

шоколадных конфет. 

 

  Точность проведения 

органолептической оценки качества 

поступающего сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

шоколадных конфет; 

  соответствие разработанных технико-

технологических и технологических 

карт нормативной документации 

  выполнение технологических 

операций по приготовлению 

шоколадных конфет. 

ДПК 5.7. 

Организовывать и 

проводить приготовление 

птифур. 

  Точность проведения 

органолептической оценки качества 

поступающего сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

птифур разнообразного ассортимента; 

  соответствие разработанных технико-

технологических и технологических 

карт нормативной документации; 

  выполнение технологических 

операций по приготовлению птифур 
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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 умение. 

 
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. 

  Явно выраженный интерес к 

профессии; 

  трудоустройство по полученной 

профессии; 

  эффективная самостоятельная работа 

при изучении профессионального 

модуля; 

  результативное участие в написании 

бизнес-планов, участие в конкурсах. 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Мониторинг 

умений при 

самостоятельной 

оценке собственной 

деятельности (по 

дневнику). 

Оценка 

выполнения 

заданий на 

производственной 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

  Правильная последовательность 

выполнения действий на лабораторных 

и практических работах во время 

учебной, производственной практики в 

соответствии с инструкционными 

картами; 

  обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач;  

  личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

  Адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

  полнота представлений за последствия 

некачественно и несвоевременной 

выполненной работы. 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

  Оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных задач; 

  владение различными способами 

поиска информации; 

  адекватность оценки полезности 

информации; 

  используемость найденной для работы 

информации в результативном 

выполнении профессиональных задач, 

для профессионального роста и 

личностного развития; 

  самостоятельность поиска 

информации при решении нетиповых 

профессиональных задач. 

ОК 5. Осуществлять  Устойчивость навыков эффективного 
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устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

  устойчивость и демонстрация на 

практике навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при оформлении рефератов, 

презентаций, на производственной 

практике; 

  используемость ИКТ в оформлении 

результатов самостоятельной работы. 

 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

   Степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении с 

сокурсниками, ИПР ОУ, 

потенциальными работодателями в ходе 

обучения); 

  полнота понимание и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий 

всех участников команды работающих; 

  владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе;  

  соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

  Самостоятельность текущего контроля 

и корректировка в пределах своих 

компетенций выполняемых работ; 

  проявление ответственности за работу 

членов команды, результат выполнения 

заданий. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

  Способность к приобретению новых 

профессиональных знаний; 

  правильность и эффективность 

решения возможных последствий 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом). 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

  Самостоятельный выбор учетно-

военной специальности родственной 

полученной профессии; 

  применение профессиональных знаний 

в ходе прохождения воинской службы. 

 


