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Рабочая программа профессионального модуля ПМ 05 «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента»  разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер для групп на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, и включает  410 часов  (на МДК 05.02. Процессы 

приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий - 

44 часа; на учебную практику - 78 часов и производственную практику - 288 часов за счёт 

часов,  отведённых на вариативную часть, предусмотренную ФГОС СПО,  и вводится на 

основе заказа работодателя с целью повышения качества подготовки обучающихся для 

формирования общих (ОК 01,04,07) и профессиональных (ПК 5.1 - 5.5)  компетенций. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО 

по  профессии    43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупнённой группы профес-

сий 43.00.00 «Сервис и туризм» по направлению подготовки «Науки об обществе». 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения  профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся  должен освоить вид 

профессиональной деятельности приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента название вида 

профессиональной деятельности  и соответствующие ему профессиональные компетенции:  
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кон-

дитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламен-

тами 

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 реали-

зации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реали-

зации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реали-

зации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из кото-

рых соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетен-

циями направлен на развитие набора общих компетенций. 

 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

 

Формируемые 

компетенции 
Название раздела 

Действия (дескрип-

торы) 
Умения Знания 

Раздел модуля 1.   Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реали-

зации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
ПК 1.1. Подготавли-

вать рабочее место 

кондитера, оборудова-

ние, инвентарь, конди-

терское сырье, исход-

ные материалы к рабо-

те в соответствии с ин-

струкциями и регла-

ментами 

ПК 5.2. 

Осуществлять приго-

товление и подготовку 

к использованию отде-

Подготовка, уборка 

рабочего места конди-

тера при выполнении 

работ по изготовлению 

хлебобулочных, муч-

ных  кондитерских из-

делий 

 

 

 

 

 

Выбирать, рационально 

размещать на рабочем 

месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сы-

рье, материалы в соот-

ветствии с инструк-

циями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

проводить текущую 

уборку, поддерживать 

порядок на рабочем 

месте кондитера в со-

ответствии с  инструк-

Требования охраны 

труда, пожарной безо-

пасности и производст-

венной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, пра-

вила безопасной экс-

плуатации технологи-

ческого оборудования, 

производственного ин-

вентаря, инструментов, 

весоизмерительных  

приборов, посуды и 
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лочных полуфабрика-

тов для хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий 

ПК 5.3. 

Осуществлять изготов-

ление, творческое 

оформление, подготов-

ку к реализации хлебо-

булочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4. 

Осуществлять изготов-

ление, творческое 

оформление, подготов-

ку к реализации муч-

ных кондитерских из-

делий разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.5. 

Осуществлять изготов-

ление, творческое 

оформление, подготов-

ку к реализации пи-

рожных и тортов раз-

нообразного ассорти-

мента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

циями и регламентами, 

стандартами  чистоты; 

применять регламенты, 

стандарты и норматив-

но - техническую до-

кументацию, соблю-

дать санитарные требо-

вания;  

выбирать и применять 

моющие и дезинфици-

рующие средства;  

владеть техникой ухода 

за весоизмерительным 

оборудованием;  

мыть вручную и в по-

судомоечной машине, 

чистить и раскладывать 

на хранение посуду и 

производственный ин-

вентарь в соответствии 

со стандартами чисто-

ты;  

соблюдать правила 

мытья кухонных но-

жей, острых, травмо-

опасных частей техно-

логического оборудо-

вания;  

обеспечивать чистоту, 

безопасность конди-

терских мешков;  

соблюдать условия 

хранения производст-

венной посуды, инвен-

таря, инструментов 

  

 

 

 

правила ухода за ними; 

организация работ в 

кондитерском цехе; 

последовательность 

выполнения техноло-

гических операций, 

современные методы 

изготовления хлебобу-

лочных, мучных кон-

дитерских изделий; 

регламенты, стандарты, 

в том числе система 

анализа, оценки и 

управления опасными 

факторами (система 

НАССР) и нормативно 

- техническая докумен-

тация, используемая 

при изготовлении хле-

бобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

возможные  последст-

вия нарушения санита-

рии и гигиены; требо-

вания к личной гигиене 

персонала при подго-

товке производствен-

ного инвентаря и про-

изводственной посуды; 

правила безопасного 

хранения чистящих, 

моющих и дезинфици-

рующих средств, пред-

назначенных для по-

следующего использо-

вания; правила утили-

зации отходов виды, 

назначение упаковоч-

ных материалов, спо-

собы хранения пище-

вых продуктов, гото-

вых хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий; виды, назна-

чение оборудования, 

инвентаря посуды, ис-

пользуемых для пор-

ционирования (ком-

плектования), укладки 

готовых хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий; способы 

и правила порциониро-

вания (комплектова-

ния), укладки, упаков-

ки на вынос готовых 
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 хлебобулочных, муч-

ных кондитерских из-

делий; условия, сроки, 

способы хранения хле-

бобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

 Подбор, подготовка к 

работе, проверка тех-

нологического обору-

дования, производст-

венного инвентаря, ин-

струментов, весоизме-

рительных приборов 

 

Выбирать оборудова-

ние, производственный 

инвентарь, инструмен-

ты, посуду в соответст-

вии с видом работ в 

кондитерском цехе; 

подготавливать к рабо-

те, проверять техноло-

гическое оборудование, 

производственный ин-

вентарь, инструменты, 

весоизмерительные 

приборы в соответст-

вии с инструкциями и 

регламентами, стандар-

тами чистоты; 

соблюдать правила 

техники безопасности, 

пожарной  безопасно-

сти, охраны труда  

 

 Подготовка рабочего 
места для порциониро-

вания (комплектова-

ния), отпуска, упаковки 

на вынос готовых хле-

бобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

Выбирать, подготавли-

вать, рационально раз-

мещать на рабочем 

месте материалы, по-

суду, контейнеры, обо-

рудование для упаков-

ки, хранения, подго-

товки к транспортиро-

ванию готовых хлебо-

булочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

Упаковка и складиро-

вание пищевых про-

дуктов, других расход-

ных материалов, ис-

пользуемых в изготов-

лении хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий или оставших-

ся после их приготов-

ления 

 

Оценивать наличие, 

проверять органолеп-

тическим способом 

качество, безопасность 

обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пи-

щевых продуктов, пря-

ностей, приправ и дру-

гих расходных мате-

риалов; осуществлять 

их выбор в соответст-

вии с технологически-

ми требованиями; 

обеспечивать их хра-

нение в соответствии с 

инструкциями и регла-

ментами, стандартами 

чистоты; своевременно 

оформлять заявку на 

Ассортимент, требова-

ния к качеству, условия 

и сроки хранения сы-

рья, продуктов, исполь-

зуемых при приготов-

лении холодных и го-

рячих сладких блюд, 

десертов, напитков; 

правила оформления 

заявок на склад; виды, 

назначение и правила 

эксплуатации приборов 

для экспресс оценки 

качества и безопасно-

сти сырья, продуктов, 

материалов 
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склад 

ОК 01  

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Распознавание слож-

ных проблемных си-

туаций в различных 

контекстах.  Прове-

дение анализа слож-

ных ситуаций при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности. Опреде-

ление этапов реше-

ния задачи. Опреде-

ление потребности в 

информации.  Осу-

ществление эффек-

тивного поиска. Вы-

деление всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий. Оценка рисков 

на каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана  

Распознавание слож-

ных проблемных си-

туаций в различных 

контекстах.  Прове-

дение анализа слож-

ных ситуаций при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности. Опреде-

ление этапов реше-

ния задачи. Опреде-

ление потребности в 

информации.  Осу-

ществление эффек-

тивного поиска. Вы-

деление всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий. Оценка рисков 

на каждом шагу.  

Оценка плюсов и ми-

нусов полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана 

Актуальный профес-

сиональный и соци-

альный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресур-

сы для решения задач 

и проблем в профес-

сиональном и/или 

социальном контек-

сте. Алгоритмы вы-

полнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач Поря-

док оценки результа-

тов решения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОК 04.  

Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно взаимодейст-

вовать с коллегами, 

руководством, кли-

ентами 

Участие в  деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач;  

Планирование про-

фессиональной  дея-

тельность 

Организовывать ра-

боту коллектива и 

команды;  

Взаимодействовать с 

коллегами, руково-

дством  клиентами. 

Психология коллек-

тива;  

Психология лично-

сти; 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 07.  

Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресур-

сосбережению, эф-

фективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безо-

пасности при веде-

нии профессиональ-

ной деятельности; 

Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

бочем месте  

 

Соблюдать нормы 

экологической безо-

пасности. 

Определять направ-

ления ресурсосбере-

жения в рамках про-

фессиональной дея-

тельности по профес-

сии (специальности) 

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении профес-

сиональной деятель-

ности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 
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Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.1. 

Подготавливать рабо-

чее место кондитера, 

оборудование, инвен-

тарь, кондитерское 

сырье, исходные мате-

риалы к работе в соот-

ветствии с инструк-

циями и регламентами 

ПК 5.2. 

Осуществлять приго-

товление и подготовку 

к использованию отде-

лочных полуфабрика-

тов для хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий 

Подготовка основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиентов 

Подбирать в соответст-

вии с технологически-

ми требованиями, 

оценка качества и 

безопасности основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиентов; 

организовывать их 

хранение в процессе 

приготовления отде-

лочных полуфабрика-

тов с соблюдением 

требований по безо-

пасности продукции, 

товарного соседства; 

выбирать, подготавли-

вать ароматические, 

красящие вещества с 

учетом санитарных 

требований к исполь-

зованию пищевых до-

бавок; взвешивать, из-

мерять продукты, вхо-

дящие в состав отде-

лочных полуфабрика-

тов в соответствии с 

рецептурой; осуществ-

лять взаимозаменяе-

мость продуктов в со-

ответствии с нормами 

закладки, особенно-

стями заказа, сезонно-

стью; использовать ре-

гиональные продукты 

для приготовления от-

делочных полуфабри-

катов; хранить, подго-

тавливать отделочные 

полуфабрикаты про-

мышленного производ-

ства: желе, гели, глазу-

ри, посыпки, фрукто-

вые смеси, термоста-

бильные начинки и пр. 

Ассортимент, товаро-

ведная характеристика, 

правила выбора основ-

ных продуктов и до-

полнительных ингре-

диентов с учетом их 

сочетаемости, взаимо-

заменяемости; крите-

рии оценки качества 

основных продуктов и 

дополнительных ин-

гредиентов для отде-

лочных полуфабрика-

тов; виды, характери-

стика, назначение, пра-

вила подготовки отде-

лочных полуфабрика-

тов промышленного 

производства; характе-

ристика региональных 

видов сырья, продук-

тов; нормы взаимоза-

меняемости сырья и 

продуктов 

Приготовление отде-

лочных  полуфабрика-

тов 

Выбирать, применять 

комбинировать различ-

ные методы приготов-

ления, подготовки от-

делочных полуфабри-

катов: 

- готовить желе; 

- хранить, подготавли-

вать отделочные  по-

Методы приготовления 

отделочных полуфаб-

рикатов, правила их 

выбора с учетом типа 

питания, кулинарных 

свойств основного про-

дукта; виды, назначе-

ние и правила безопас-

ной эксплуатации обо-
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луфабрикаты промыш-

ленного  производства: 

гели, желе, глазури, 

посыпки, термоста-

бильные начинки и пр.; 

- нарезать, измельчать, 

протирать вручную и 

механическим спосо-

бом фрукты, ягоды, 

уваривать фруктовые 

смеси с сахарным пес-

ком до загустения; 

- варить сахарный си-

роп для промочки из-

делий; 

- варить сахарный 

сироп и проверять его 

крепость (для приго-

товления помадки, ук-

рашений из карамели и 

пр.); 

- уваривать сахарный 

сироп для приготовле-

ния тиража; 

- готовить жженый са-

хар; 

- готовить посыпки; 

- готовить помаду, гла-

зури; 

- готовить кремы с уче-

том требований к безо-

пасности готовой про-

дукции; 

- определять степень 

готовности отделочных 

полуфабрикатов; дово-

дить до вкуса, требуе-

мой консистенции; вы-

бирать оборудование, 

производственный ин-

вентарь, посуду, инст-

рументы в соответст-

вии со способом при-

готовления 

рудования, инвентаря 

инструментов; 

ассортимент, рецепту-

ры, требования к каче-

ству отделочных полу-

фабрикатов; органо-

лептические способы 

определения готовно-

сти; нормы, правила 

взаимозаменяемости 

продуктов; 

 Хранение отделочных 

полуфабрикатов 

Проверять качество 

отделочных полуфаб-

рикатов перед исполь-

зованием или упаков-

кой для непродолжи-

тельного хранения; 

хранить свежеприго-

товленные отделочные 
полуфабрикаты, полу-

фабрикаты промыш-

ленного производства с 

учетом требований по 

Условия, сроки хране-

ния отделочных полу-

фабрикатов, в том  чис-

ле промышленного 

производства требова-

ния к безопасности. 

Хранения отделочных 

полуфабрикатов; пра-

вила маркирования 

упакованных отделоч-

ных полуфабрикатов, 

правила заполнения 
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безопасности готовой 

продукции; организо-

вывать хранение отде-

лочных полуфабрика-

тов 

этикеток 

ОК 01.  

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Распознавание слож-

ных проблемных си-

туаций в различных 

контекстах.  Прове-

дение анализа слож-

ных ситуаций при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности. Опреде-

ление этапов реше-

ния задачи. Опреде-

ление потребности в 

информации.  Осу-

ществление эффек-

тивного поиска. Вы-

деление всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий. Оценка рисков 

на каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана  

Распознавание слож-

ных проблемных си-

туаций в различных 

контекстах.  Прове-

дение анализа слож-

ных ситуаций при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности. Опреде-

ление этапов реше-

ния задачи. Опреде-

ление потребности в 

информации.  Осу-

ществление эффек-

тивного поиска. Вы-

деление всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий. Оценка рисков 

на каждом шагу.  

Оценка плюсов и ми-

нусов полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана 

Актуальный профес-

сиональный и соци-

альный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресур-

сы для решения задач 

и проблем в профес-

сиональном и/или 

социальном контек-

сте. Алгоритмы вы-

полнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач Поря-

док оценки результа-

тов решения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОК 04.  

Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно взаимодейст-

вовать с коллегами, 

руководством, кли-

ентами 

Участие в  деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач;  

Планирование про-

фессиональной  дея-

тельность 

Организовывать ра-

боту коллектива и 

команды;  

Взаимодействовать с 

коллегами, руково-

дством  клиентами. 

Психология коллек-

тива;  

Психология лично-

сти; 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 07. 

 Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресур-

сосбережению, эф-

фективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безо-

пасности при веде-

нии профессиональ-

ной деятельности; 

Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

бочем месте  

 

Соблюдать нормы 

экологической безо-

пасности. 

Определять направ-

ления ресурсосбере-

жения в рамках про-

фессиональной дея-

тельности по профес-

сии (специальности) 

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении профес-

сиональной деятель-

ности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. 
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Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулоч-

ных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. 

Подготавливать  рабо-

чее место кондитера, 

оборудование, инвен-

тарь, кондитерское сы-

рье, исходные мате-

риалы к работе в соот-

ветствии с инструк-

циями и регламентами 

ПК 5.2. 

Осуществлять приго-

товление и подготовку 

к использованию 

Отделочных полуфаб-

рикатов для хлебобу-

лочных, мучных кон-

дитерских изделий 

ПК 5.3. 

Осуществлять изготов-

ление, творческое 

оформление, подготов-

ку к реализации хлебо-

булочных  изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента 

Подготовка основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиентов 

Подбирать в соответст-

вии с технологически-

ми требованиями, 

оценка качества и 

безопасности основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиентов; 

организовывать их 

хранение в процессе 

приготовления хлебо-

булочных изделий и 

хлеба с соблюдением 

требований по безо-

пасности продукции, 

товарного соседства; 

выбирать, подготавли-

вать ароматические, 

красящие вещества; 

взвешивать, измерять 

продукты, входящие в 

состав  хлебобулочных 

изделий и хлеба в соот-

ветствие с рецептурой; 

осуществлять взаимо-

заменяемость продук-

тов в соответствии с 

нормами закладки, 

особенностями заказа; 

использовать регио-

нальные  продукты для 

приготовления хлебо-

булочных изделий и 

хлеба 

Ассортимент, характе-

ристика, правила выбо-

ра основных продуктов 

и дополнительных ин-

гредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимо-

заменяемости; 

критерии оценки  каче-

ства основных продук-

тов и дополнительных 

ингредиентов для хле-

бобулочных изделий и 

хлеба  разнообразного 

ассортимента; виды,  

характеристика регио-

нальных видов сырья, 

продуктов; нормы 

взаимозаменяемости 

сырья и продуктов 

Приготовление хлебо-

булочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента 

Выбирать, применять 

комбинировать различ-

ные способы приготов-

ления хлебобулочных 

изделий и хлеба с уче-

том типа питания, вида 

основного сырья, его  

свойств: 

- подготавливать про-

дукты; 

- замешивать дрожже-

вое тесто опарным и 

безопарным способом 

вручную и с использо-

ванием технологиче-

ского оборудования; 

- подготавливать на-

чинки, фарши; 

- подготавливать отде-

Методы приготовления 

хлебобулочных изде-

лий и хлеба, правила их 

выбора с учетом типа 

питания, кулинарных 

свойств основного про-

дукта; виды, назначе-

ние и правила безопас-

ной эксплуатации обо-

рудования, инвентаря 

инструментов; 

ассортимент, рецепту-

ры, требования к каче-

ству, хлебобулочных 

изделий и хлеба; орга-

нолептические способы 

определения готовно-

сти выпеченных изде-

лий; нормы, правила 
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лочные полуфабрика-

ты; 

- прослаивать дрожже-

вое тесто для хлебобу-

лочных изделий из 

дрожжевого слоеного 

теста вручную и с ис-

пользованием механи-

ческого оборудования; 

- проводить формова-

ние, расстойку, выпеч-

ку, оценку готовности 

Выпеченных хлебобу-

лочных изделий и хле-

ба; 

- проводить оформле-

ние хлебобулочных 

изделий; выбирать  

оборудование, произ-

водственный инвен-

тарь, посуду, инстру-

менты в соответствии 

со способом приготов-

ления 

взаимозаменяемости 

продуктов; 

 Хранение, отпуск, упа-

ковка на вынос хлебо-

булочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента 

Проверять качество 

хлебобулочных изде-

лий и хлеба перед от-

пуском, упаковкой на 

вынос; порционировать 

(комплектовать) с уче-

том рационального ис-

пользования ресурсов, 

соблюдения требова-

ний по безопасности 

готовой продукции; 

соблюдать выход при 

порционировании; 

выдерживать условия 

хранения хлебобулоч-

ных изделий и хлеба с 

учетом требований по 

безопасности готовой 

продукции; выбирать 

контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос 

для транспортирования 

хлебобулочных  изде-

лий и хлеба 

Техника порциониро-

вания (комплектова-

ния), складирования 

для непродолжительно-

го хранения хлебобу-

лочных изделий и хле-

ба разнообразного ас-

сортимента; виды, на-

значение посуды для 

подачи, контейнеров 

для отпуска на вынос 

хлебобулочных изде-

лий и хлеба разнооб-

разного ассортимента, 

в том числе региональ-

ных; методы сервиров-

ки и подачи хлебобу-

лочных изделий и хле-

ба разнообразного ас-

сортимента; требова-

ния к безопасности 

хранения готовых хле-

бобулочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента; правила 

маркирования упако-

ванных хлебобулочных 

изделий и хлеба разно-

образного ассортимен-

та, правила заполнения 

этикеток 

 Ведение расчетов  с Рассчитывать стои- Ассортимент и цены 
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потребителями при от-

пуске продукции на 

вынос; взаимодействие 

с потребителями при 

отпуске продукции с 

прилавка/раздачи 

мость, вести учет реа-

лизованных хлебобу-

лочных изделий и  хле-

ба разнообразного ас-

сортимента; пользо-

ваться контрольно - 

кассовыми машинами 
при оформлении пла-

тежей; принимать оп-

лату наличными день-

гами; принимать и 

оформлять; 

безналичные платежи; 

составлять отчет по 

платежам; поддержи-

вать визуальный кон-

такт с потребителем; 

владеть профессио-

нальной терминологи-

ей; консультировать 

потребителей, оказы-

вать им помощь в вы-

боре хлебобулочных 

изделий и хлеба; раз-

решать проблемы в 

рамках своей компе-

тенции 

на хлебобулочные из-

делия и хлеб разнооб-

разного ассортимента 

на день принятия пла-

тежей; правила торгов-

ли; виды оплаты по 

платежам; виды и ха-

рактеристика кон-

трольно - кассовых 

машин; виды и правила 

осуществления кассо-

вых операций; 

правила и порядок рас-

чета потребителей при 

оплате наличными 

деньгами, при безна-

личной форме оплаты; 

правила поведения, 

степень ответственно-

сти за правильность 

расчетов с потребите-

лями; правила общения 

с потребителями; базо-

вый словарный запас 

на иностранном языке; 

техника общения, ори-

ентированная на потре-

бителя 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Распознавание слож-

ных проблемных си-

туаций в различных 

контекстах.  Прове-

дение анализа слож-

ных ситуаций при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности. Опреде-

ление этапов реше-

ния задачи. Опреде-

ление потребности в 

информации.  Осу-

ществление эффек-

тивного поиска. Вы-

деление всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий. Оценка рисков 

на каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

Распознавание слож-

ных проблемных си-

туаций в различных 

контекстах.  Прове-

дение анализа слож-

ных ситуаций при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности. Опреде-

ление этапов реше-

ния задачи. Опреде-

ление потребности в 

информации.  Осу-

ществление эффек-

тивного поиска. Вы-

деление всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий. Оценка рисков 

на каждом шагу.  

Оценка плюсов и ми-

нусов полученного 

результата, своего 

Актуальный профес-

сиональный и соци-

альный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресур-

сы для решения задач 

и проблем в профес-

сиональном и/или 

социальном контек-

сте. Алгоритмы вы-

полнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач Поря-

док оценки результа-

тов решения задач 

профессиональной 

деятельности  
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плана и его реализа-

ции, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана  

плана и его реализа-

ции, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана 

ОК 04.  

Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно взаимодейст-

вовать с коллегами, 

руководством, кли-

ентами 

Участие в  деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач;  

Планирование про-

фессиональной  дея-

тельность 

Организовывать ра-

боту коллектива и 

команды;  

Взаимодействовать с 

коллегами, руково-

дством  клиентами. 

Психология коллек-

тива;  

Психология лично-

сти; 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 07. 

 Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресур-

сосбережению, эф-

фективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безо-

пасности при веде-

нии профессиональ-

ной деятельности; 

Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

бочем месте  

 

Соблюдать нормы 

экологической безо-

пасности. 

Определять направ-

ления ресурсосбере-

жения в рамках про-

фессиональной дея-

тельности по профес-

сии (специальности) 

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении профес-

сиональной деятель-

ности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

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

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. 

Подготавливать рабо-

чее место кондитера, 

оборудование, инвен-

тарь, кондитерское сы-

рье, исходные мате-

риалы к работе в соот-

ветствии с инструк-

циями и регламентами 

ПК 5.2. 

Осуществлять приго-

товление и подготовку 

к использованию отде-

лочных полуфабрика-

тов для хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий 

ПК 5.4. 

Осуществлять изготов-

ление, творческое 

оформление, подготов-

ку к реализации муч-

ных кондитерских из-

делий разнообразного 

ассортимента 

Подготовка основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиентов 

Подбирать в соответст-

вии с технологически-

ми требованиями, 

оценка качества и 

безопасности основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиентов; 

организовывать их 

хранение в процессе 

приготовления мучных 

кондитерских изделий 

с соблюдением требо-

ваний по безопасности 

продукции, товарного 

соседства; выбирать, 

подготавливать арома-

тические, красящие 

вещества; взвешивать, 

измерять продукты, 

входящие в состав 

мучных кондитерских 

изделий в соответствии 

с рецептурой; 

осуществлять взаимо-

заменяемость продук-

тов в соответствии с 

нормами закладки, 

особенностями заказа; 

использовать регио-

Ассортимент, характе-

ристика, правила выбо-

ра основных продуктов 

и дополнительных ин-

гредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимо-

заменяемости; крите-

рии оценки качества 

основных продуктов и 

дополнительных ин-

гредиентов для мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассор-

тимента; 

виды, характеристика 

региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяе-

мости сырья и продук-

тов; 
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нальные продукты для 

приготовления мучных 

кондитерских изделий 

Приготовление мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассор-

тимента 

Выбирать, применять 

комбинировать различ-

ные способы приготов-

ления мучных конди-

терских изделий с уче-

том типа питания, вида 

основного сырья, его 

свойств: 

- подготавливать про-

дукты; 

- готовить различные 

виды теста: пресное 

сдобное, песочное,  

бисквитное, пресное 

слоеное, заварное, воз-

душное, пряничное 

вручную и с использо-

ванием технологиче-

ского оборудования; 

- подготавливать на-

чинки, отделочные по-

луфабрикаты; 

- проводить формова-

ние, расстойку, выпеч-

ку, оценку готовности 

выпеченных мучных 

кондитерских изделий; 

- проводить оформле-

ние мучных кондитер-

ских изделий; 

выбирать, безопасно 

использовать оборудо-

вание, производствен-

ный инвентарь, посуду, 

инструменты в соот-

ветствии со способом 

приготовления 

Методы приготовления 

мучных кондитерских 

изделий, правила их 

выбора с учетом типа 

питания, кулинарных 

свойств основного про-

дукта; виды, назначе-

ние и правила безопас-

ной эксплуатации обо-

рудования, инвентаря 

инструментов; ассор-

тимент, рецептуры, 

требования к качеству, 

мучных кондитерских 

изделий; органолепти-

ческие способы опре-

деления готовности 

выпеченных изделий; 

нормы, правила взаи-

мозаменяемости про-

дуктов 

 Хранение, отпуск, упа-

ковка на вынос мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассор-

тимента 

Проверять качество 

мучные кондитерские 

изделия перед отпус-

ком, упаковкой на вы-

нос; 

порционировать (ком-

плектовать) с учетом 

рационального исполь-

зования ресурсов, со-

блюдения требований 

по безопасности гото-

вой продукции; соблю-

дать выход при пор-

ционировании;  

выдерживать условия 

хранения мучных кон-

Техника порциониро-

вания (комплектова-

ния), складирования 

для непродолжительно-

го хранения мучных 

кондитерских изделий 

Разнообразного ассор-

тимента; 

виды, назначение посу-

ды для подачи, контей-

неров для отпуска на 

вынос мучных конди-

терских изделий разно-

образного ассортимен-

та, в том числе регио-

нальных; 
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дитерских изделий с 

учетом требований по 

безопасности готовой 

продукции; 

выбирать контейнеры, 

эстетично упаковывать 

на вынос для транспор-

тирования мучных 

кондитерских изделий 

методы сервировки и 

подачи мучных конди-

терских изделий разно-

образного ассортимен-

та; 

требования к безопас-

ности хранения гото-

вых мучных кондитер-

ских изделий разнооб-

разного ассортимента; 

правила маркирования 

упакованных мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассор-

тимента 

 Ведение расчетов с по-

требителями при от-

пуске продукции на 

вынос; 

взаимодействие с по-

требителями при от-

пуске продукции с 

прилавка/раздачи 

Рассчитывать стои-

мость, вести учет реа-

лизованных мучных 

кондитерских изделий 

Разнообразного ассор-

тимента; 

Пользоваться кон-

трольно - кассовыми 

машинами при оформ-

лении платежей; 

принимать оплату на-

личными деньгами; 

принимать и оформ-

лять; 

безналичные платежи; 

составлять отчет по 

платежам; 

поддерживать визуаль-

ный контакт с потреби-

телем; 

владеть профессио-

нальной терминологи-

ей; 

консультировать по-

требителей, оказывать 

им помощь в выборе 

мучных кондитерских 

изделий; 

разрешать проблемы 

в рамках своей компе-

тенции 

Ассортимент и цены 

на мучных кондитер-

ских изделий разнооб-

разного ассортимента 

на день принятия пла-

тежей; 

правила торговли; 

виды оплаты по плате-

жам; 

виды и характеристика 

контрольно - кассовых 

машин; 

виды и правила осуще-

ствления кассовых 

операций; 

правила и порядок рас-

чета потребителей при 

оплате наличными 

деньгами, при безна-

личной форме оплаты; 

правила поведения, 

степень ответственно-

сти за правильность 

расчетов с потребите-

лями; 

правила общения с по-

требителями; 

базовый словарный 

запас на иностранном 

языке; 

техника общения, ори-

ентированная на потре-

бителя 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Распознавание слож-

ных проблемных си-

туаций в различных 

контекстах.  Прове-

дение анализа слож-

ных ситуаций при 

решении задач про-

Распознавание слож-

ных проблемных си-

туаций в различных 

контекстах.  Прове-

дение анализа слож-

ных ситуаций при 

решении задач про-

Актуальный профес-

сиональный и соци-

альный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресур-
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фессиональной дея-

тельности. Опреде-

ление этапов реше-

ния задачи. Опреде-

ление потребности в 

информации.  Осу-

ществление эффек-

тивного поиска. Вы-

деление всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий. Оценка рисков 

на каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана  

фессиональной дея-

тельности. Опреде-

ление этапов реше-

ния задачи. Опреде-

ление потребности в 

информации.  Осу-

ществление эффек-

тивного поиска. Вы-

деление всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий. Оценка рисков 

на каждом шагу.  

Оценка плюсов и ми-

нусов полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана 

сы для решения задач 

и проблем в профес-

сиональном и/или 

социальном контек-

сте. Алгоритмы вы-

полнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач Поря-

док оценки результа-

тов решения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОК 04.  

Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно взаимодейст-

вовать с коллегами, 

руководством, кли-

ентами 

Участие в  деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач;  

Планирование про-

фессиональной  дея-

тельность 

Организовывать ра-

боту коллектива и 

команды;  

Взаимодействовать с 

коллегами, руково-

дством  клиентами. 

Психология коллек-

тива;  

Психология лично-

сти; 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 07. 

 Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресур-

сосбережению, эф-

фективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безо-

пасности при веде-

нии профессиональ-

ной деятельности; 

Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

бочем месте  

 

Соблюдать нормы 

экологической безо-

пасности. 

Определять направ-

ления ресурсосбере-

жения в рамках про-

фессиональной дея-

тельности по профес-

сии (специальности) 

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении профес-

сиональной деятель-

ности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

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

и тортов разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. 

Подготавливать рабо-

чее место кондитера, 

оборудование, инвен-

тарь, кондитерское сы-

рье, исходные мате-

риалы к работе в соот-

ветствии с инструк-

Подготовка основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиентов 

Подбирать в соответст-

вии с технологически-

ми требованиями, 

оценка качества и 

безопасности основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиентов; 

организовывать их 

Ассортимент, характе-

ристика, правила выбо-

ра основных продуктов 

и дополнительных ин-

гредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимо-

заменяемости; 

критерии оценки каче-
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циями и регламентами 

ПК 5.2. 

Осуществлять приго-

товление и подготовку 

к использованию отде-

лочных полуфабрика-

тов для хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий 

ПК 5.5. 

Осуществлять изготов-

ление, творческое 

оформление, подготов-

ку к реализации пи-

рожных и тортов раз-

нообразного ассорти-

мента 

хранение в процессе 

приготовления пирож-

ных и тортов с соблю-

дением требований по 

безопасности продук-

ции, товарного сосед-

ства; 

выбирать, подготавли-

вать ароматические, 

красящие вещества; 

взвешивать, измерять 

продукты, входящие в 

состав пирожных и 

тортов в соответствии 

с рецептурой; осущест-

влять взаимозаменяе-

мость продуктов в со-

ответствии с нормами 

закладки, особенно-

стями заказа; 

использовать регио-

нальные продукты для 

приготовления пирож-

ных и тортов 

ства основных продук-

тов и дополнительных 

ингредиентов для пи-

рожных и тортов раз-

нообразного ассорти-

мента; 

виды, характеристика 

региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы взаимозаменяе-

мости сырья и продук-

тов 

Приготовление мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассор-

тимента 

Выбирать, применять 

комбинировать различ-

ные способы приготов-

ления пирожных и тор-

тов с учетом типа пи-

тания: 

- подготавливать про-

дукты; 

- готовить различные 

виды теста: пресное 

сдобное, песочное, би-

сквитное, пресное 

слоеное, заварное, воз-

душное, пряничное 

вручную и с использо-

ванием технологиче-

ского оборудования; 

- подготавливать на-

чинки, кремы, отде-

лочные полуфабрика-

ты; 

- проводить формова-

ние рулетов из биск-

витного полуфабрика-

та; 

- готовить, оформлять 

торты, пирожные с 

учетом требований к 

безопасности готовой 

продукции; 

выбирать, безопасно 

использовать оборудо-

Методы приготовления 

пирожных и тортов, 

правила их выбора с 

учетом типа питания; 

виды, назначение и 

правила безопасной 

эксплуатации оборудо-

вания, инвентаря инст-

рументов; 

ассортимент, рецепту-

ры, требования к каче-

ству, пирожных и тор-

тов; 

органолептические 

способы определения 

готовности выпечен-

ных и отделочных по-

луфабрикатов; нормы, 

правила взаимозаме-

няемости продуктов 
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вание, производствен-

ный инвентарь, посуду, 

инструменты в соот-

ветствии со способом 

приготовления 

 Хранение, отпуск, упа-

ковка на вынос мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассор-

тимента 

Проверять качество 

пирожных и тортов 

перед отпуском, упа-

ковкой на вынос; 

порционировать (ком-

плектовать) с учетом 

рационального исполь-

зования ресурсов, со-

блюдения требований 

по безопасности гото-

вой продукции; 

соблюдать выход при 

порционировании; 

выдерживать условия 

хранения пирожных и 

тортов с учетом требо-

ваний по безопасности 

готовой продукции; 

выбирать контейнеры, 

эстетично упаковывать 

на вынос для транспор-

тирования пирожных и 

тортов 

Техника порциониро-

вания (комплектова-

ния), складирования 

для непродолжительно-

го хранения пирожных 

и тортов разнообразно-

го ассортимента; 

виды, назначение посу-

ды для подачи, контей-

неров для отпуска на 

вынос пирожных и 

тортов разнообразного 

ассортимента, в том 

числе региональных; 

методы сервировки и 

подачи пирожных и 

тортов разнообразного 

ассортимента; 

требования к безопас-

ности хранения гото-

вых пирожных и тортов 

разнообразного ассор-

тимента; 

правила маркирования 

упакованных пирож-

ных и тортов разнооб-

разного ассортимента, 

правила заполнения 

этикеток 

 Ведение расчетов с по-

требителями при от-

пуске продукции на 

вынос; 

взаимодействие с по-

требителями при от-

пуске продукции с 

прилавка/раздачи 

Рассчитывать стои-

мость, вести учет реа-

лизованных пирожных 

и тортов разнообразно-

го ассортимента; 

пользоваться кон-

трольно - кассовыми 

машинами при оформ-

лении платежей; 

принимать оплату на-

личными деньгами; 

принимать и оформ-

лять; 

безналичные платежи; 

составлять отчет по 

платежам; 

поддерживать визуаль-

ный контакт с потреби-

телем; 

владеть профессио-

нальной терминологи-

ей; 

Ассортимент и цены на 

пирожные и торты раз-

нообразного ассорти-

мента на день принятия 

платежей; 

правила торговли; 

виды оплаты по плате-

жам; 

виды и характеристика 

контрольно - кассовых 

машин; 

виды и правила осуще-

ствления кассовых 

операций; 

правила и порядок рас-

чета потребителей при 

оплате наличными 

деньгами, при безна-

личной форме оплаты; 

правила поведения, 

степень ответственно-

сти за правильность 
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консультировать по-

требителей, оказывать 

им помощь в выборе 

пирожных и тортов; 

разрешать проблемы в 

рамках своей компе-

тенции 

расчетов с потребите-

лями; 

правила общения с по-

требителями; 

базовый словарный 

запас на иностранном  

языке; 

техника общения, ори-

ентированная на потре-

бителя 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Распознавание слож-

ных проблемных си-

туаций в различных 

контекстах.  Прове-

дение анализа слож-

ных ситуаций при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности. Опреде-

ление этапов реше-

ния задачи. Опреде-

ление потребности в 

информации.  Осу-

ществление эффек-

тивного поиска. Вы-

деление всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий. Оценка рисков 

на каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана  

Распознавание слож-

ных проблемных си-

туаций в различных 

контекстах.  Прове-

дение анализа слож-

ных ситуаций при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности. Опреде-

ление этапов реше-

ния задачи. Опреде-

ление потребности в 

информации.  Осу-

ществление эффек-

тивного поиска. Вы-

деление всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий. Оценка рисков 

на каждом шагу.  

Оценка плюсов и ми-

нусов полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана 

Актуальный профес-

сиональный и соци-

альный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресур-

сы для решения задач 

и проблем в профес-

сиональном и/или 

социальном контек-

сте. Алгоритмы вы-

полнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач Поря-

док оценки результа-

тов решения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОК 04.  

Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно взаимодейст-

вовать с коллегами, 

руководством, кли-

ентами 

Участие в  деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач;  

Планирование про-

фессиональной  дея-

тельность 

Организовывать ра-

боту коллектива и 

команды;  

Взаимодействовать с 

коллегами, руково-

дством  клиентами. 

Психология коллек-

тива;  

Психология лично-

сти; 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 07. 

 Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресур-

Соблюдение правил 

экологической безо-

пасности при веде-

нии профессиональ-

Соблюдать нормы 

экологической безо-

пасности. 

Определять направ-

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении профес-

сиональной деятель-
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сосбережению, эф-

фективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ной деятельности; 

Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

бочем месте  

 

ления ресурсосбере-

жения в рамках про-

фессиональной дея-

тельности по профес-

сии (специальности) 

ности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды про-

фес-

сиональ-

ных общих 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Объем 

образо-

ватель-

ной 

про-

граммы, 

час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Промежу-

точная ат-

тест 

ация 

Консульта-

ции Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Учебная 

Произво-

дствен-

ная 

лабораторные 

работы и прак-

тические заня-

тия, часов 

 

ПК 5.1.-5.5 

ОК1,4,7 

Раздел модуля 1. Организация процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий  

32 32 14 - - 
- 

- 

  

ПК 5.1., 5.2 

ОК1,4,7 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготов-

ка к использованию отделочных полуфабри-

катов для хлебобулочных, мучных кондитер-

ских изделий  

33 33 9 -  
- 

- 

  

ПК 5.1., 5.2, 

5.3 

ОК1,4,7 

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации хлебо-

булочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента  

38 38 22 -  
- 

- 

  

ПК 5.1, 5.4 

ОК1,4,7 

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации муч-

ных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента  

40 40 16 -  
- 

- 

  

ПК 5.1, 5.5 

ОК1,4,7 

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации пирож-

ных и тортов разнообразного ассортимента  

59 59 20 -  
- 

- 

  

ПК 5.1-5.5 Учебная и производственная практика 762  222 540    

 Экзамен по ПМ 6       

 Всего: 988 202 79 222 540 2 6 10 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов  и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект)  

Объем часов Коды общих 

компетен-

ций 

Коды лич-

ностных 

результа-

тов 

реализации 

программы 

воспита-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел  1. Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий 
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МДК 05.01. Организация приготовления,  подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изде-

лий 
 

  

Тема 1.1.  

Характеристика процес-

сов приготовления, 

оформления и подготовки 

к реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий 

Содержание  Уровень освоения ОК 01,04, 07 ЛР 1-3, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

1-2. Технологический цикл приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий.  

 

2 

 

2 

  

3-4. Требования к организации хранения полуфабрикатов и 

готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

 

2 

 

2 

  

Тема 1.2.  

Организация и техниче-

ское оснащение работ по 

приготовлению, оформле-

нию и  подготовки к реа-

лизации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

 

Содержание  Уровень освоения 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

5-6. Организация и техническое оснащение работ на различ-

ных участках кондитерского цеха.  

 

2 

 

2 

  

7-8. Организация хранения,  упаковки и подготовки к реали-

зации, в т.ч. отпуску на вынос хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

 

2 

 

2 

  

9-12. Санитарно-гигиенические требования к организации     
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рабочих мест по приготовлению, оформлению, процессу 

хранения и подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

2 4 

Тематика практических занятий  4   

13-16.  Практическое занятие № 1.  Выполнение  работ по организации рабочего места 

кондитера на различных участках кондитерского цеха. 

 

4 

  

Тема 1.3.  

Виды, классификация и 

ассортимент кондитерско-

го сырья и продуктов   

Содержание Уровень освоения 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-3, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 

17-18 Классификация и ассортимент кондитерского сырья и 

продуктов. Характеристика различных видов сырья.  

 

2 
2 

  

19-20 Правила подготовки кондитерского сырья и продуктов к 

использованию. 

 

2 
2 

  

21-22 Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рацио-

нального использования сырья и продуктов при приго-

товлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изде-

лий.  

 

2 2 

  

Тематика практических занятий 10   

23-24.  Практическое занятие  № 2. Решение ситуационных задач по подбору технологи-

ческого оборудования, производственного инвентаря, инструментов в различных отделе-

ниях кондитерского цеха 

2 

  

25-28.  Практическое занятие № 3. Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость 

сырья 
4 

  

29-32.  Практическое занятие № 4. Анализ  свойств муки 4   

 Консультации 2   

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

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

Тема 2.1.  

Виды, классификация и 

ассортимент отделочных 

полуфабрикатов 

Содержание Уровень освоения 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 

1. Характеристика отделочных полуфабрикатов. Класси-

фикация и методы приготовления.  

 

2 

 

1 

  

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаме-

няемости для приготовления отделочных полуфабрика-

тов.  

 

2 
1 
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Тема 2.2.  

Приготовление сиропов и 

отделочных полуфабрика-

тов на их основе 

Содержание Уровень освоения 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 

3. Характеристика различных видов сиропов, их назначе-

ние и использование в приготовлении и отделке хлебо-

булочных, мучных  и кондитерских изделий.  

 

2 
 

1 

  

4. Приготовление сиропов. Требования к качеству, условия 

и сроки хранения сиропов 

 

2 

 

1 

  

5. Приготовление помады. Требования к качеству, условия 

и сроки хранения помады. 

 

2 

 

1 

  

Тематика практических занятий 1   

6 - 7.  Практическое занятие № 1. Приготовление помады. 2   

8. Виды карамели. Приготовление карамели. Простые ук-

рашения из карамели, их использование в приготовле-

нии хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

требования к качеству, условия и сроки хранения 

 

2 
1 

  

9. Виды желе в зависимости от желирующего вещества. 

Приготовление желе. Украшения из желе, их использо-

вание. Требования к качеству, условия и сроки хранения 

 

2 1 

  

Тематика практических занятий  1   

10.    Практическое занятие № 2. Решение ситуационных задач 

при приготовлении сиропов и отделочных полуфабрикатов на их 

основе  

 

2 
 

1 

  

Тема 2.3.  

Приготовление глазури 

Содержание Уровень освоения 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

11. Виды глазури. Приготовление глазури. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. Использование раз-

личных видов глазури в приготовлении хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, правила и варианты 

оформления 

 

 

2 

 

 

1 

  

Тематика практических занятий 2 2   

12 - 13   Практическое занятие № 3.  Приготовление элементов 

украшений из глазури. 

 

2 

 

2 

  

Тема 2.4.  

Приготовление кремов 

Содержание Уровень освоения 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 
14. Классификация кремов. Требования к качеству сырья.  2 1   

15. Санитарные требования при приготовлении и работе с     
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кремом. Использование кремов в приготовлении хлебо-

булочных, мучных кондитерских изделий. 

2 1 

16-17. Ассортимент кремов. Приготовление кремов на основе 

сливочного масла. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

 

2 
 

2 

  

18-19 Приготовление кремов на основе белков. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

 

2 

 

2 

  

20. Приготовление заварных кремов. Требования к качест-

ву, условия и сроки хранения. 

 

2 

 

1 

  

21. Приготовление кремов из молочных продуктов. Требо-

вания к качеству, условия и сроки хранения. 

 

2 

 

1 

  

Тематика практических занятий 2   

22.    Практическое занятие № 5. Составление таблиц недостатков кремов, причины воз-

никновения и способы устранения недостатков 
1 

  

Тема 2.5.  

Приготовление мастики и 

марципана 

Содержание Уровень освоения 
 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 

23. Виды мастики и марципана. Технология приготовления, 

требования к качеству, условия и сроки хранения 

 

2 

 

1 

  

24. Использования мастики и марципана в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила 

и варианты оформления 

 

2 
 

1 

  

Тема 2.6.  

Приготовление посыпок и 

крошки   

Содержание Уровень освоения 
 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 

25. Виды посыпок и крошки. Характеристика и способы 

приготовления. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения.   

 

2 
 

1 

  

26. Использование посыпок и крошки в приготовлении хле-

бобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и 

варианты оформления 

 

2 
 

1 

  

Тема 2.7. Приготовление 

отделочных полуфабрика-

тов из шоколада 

 

Содержание 

 

 

 

Уровень освоения 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

27-28. Виды украшений из шоколада. Требования к качеству 

сырья. Правила работы с шоколадом. Варианты оформ-

ления. 

 

 

2 
2 

  

Тематика практических занятий  3   
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29-31.   Практическое занятие № 8. Приготовление элементов ук-

рашений из шоколада 

 

2 

 

3 

  

Тема 2.8.  

Отделочные полуфабри-

каты промышленного 

производства 

Содержание Уровень освоения 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 

32. Виды, характеристика, назначение, отделочных полу-

фабрикатов промышленного производства: ассортимент, 

правила подготовки к использованию, требования к ка-

честву, условия и сроки хранения 

 

2 
1 

  

33. Использование отделочных полуфабрикатов промыш-

ленного производства в приготовлении хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, правила и варианты 

оформления. 

 

2 
1 

  

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

образного ассортимента 

 

 

38 

 

  

Тема 3.1.  

Классификация и 

ассортимент хлебобулоч-

ных изделий и хлеба 

Содержание Уровень освоения 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 

34. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значе-

ние в питании хлебобулочных изделий и хлеба. 

 

2 

 

1 

  

35. Требования к качеству хлебобулочных изделий и хлеба, 

правила выбора  сырья и дополнительных ингредиентов, 

условия и сроки хранения. 

 

2 
 

1 

  

Тема 3.2.  

Приготовление начинок и 

фаршей для хлебобулоч-

ных изделий 

Содержание Уровень освоения 
 

 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 

36-37. Виды фаршей и начинок, используемых в приготовле-

нии хлебобулочных изделий и хлеба. Характеристика и 

использование.  

 

2 
 

2 

  

38-39. Технология приготовления фаршей и начинок. Требова-

ния к качеству, условия и сроки хранения готовых фар-

шей и начинок 

 

2 
 

2 

  

Тематика практических занятий 4   

40-43. Практическое занятие №  7.   Составление инструкционно – технологических карт 

приготовления фаршей 
4 
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Тема 3.3.  

Приготовление различ-

ных видов теста для хле-

бобулочных изделий и 

хлеба 

Содержание Уровень освоения 

 

 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 

44-45. Классификация теста. Замес и образования теста.  Сущ-

ность процессов происходящих при замесе теста. Спо-

собы разрыхления теста.  

 

2 
 

2 

  

46-47. Приготовление дрожжевого теста из различных видов 

муки на дрожжах и закваске.  

 

2 

 

2 

  

48-49 Способы замеса, брожение, обминка, методы определе-

ния готовности, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

 

2 
 

2 

  

Тематика практических занятий 10   

50-53.  Практическое занятие №  8. Составление таблицы на определение свойств гото-

вой опары 
4 

  

54-57.  Практическое занятие №  9.   Решение задач на определение упека, припека для 

хлебобулочных изделий и хлеба 
4 

  

58-59.  Практическое занятие №  10.   Решение задач на определение выхода и количест-

ва воды для приготовления хлебобулочных изделий и хлеба 
2 

  

Тема 3.4.  

Приготовление, оформле-

ние  хлебобулочных изде-

лий и хлеба 

Содержание Уровень освоения 
 

 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 

60-61. Ассортимент хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. ре-

гионального ассортимента, формование, расстойка, вы-

печка, требования к качеству, условия и сроки хранения 

 

2 2 

  

62-63. Приготовление хлебобулочных изделий и хлеба регио-

нальных и низкокалорийных изделий. Требования к ка-

честву, условия и сроки хранения 

 

2 
 

2 

  

Тематика практических занятий 8   

64-65.  Практическое занятие  № 11.  Составление таблицы ассортимента хлебобулочных 

изделий и хлеба 
2 

  

66-69. Практическое занятие № 12. Составление инструкционно – технологических карт 

изделий  из дрожжевого теста 
4 

  

70-71.  Практическое занятие № 13. Решение ситуационных задач при приготовлении, 

выпечке и оформлению хлебобулочных изделий и хлеба 
2 

  

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

образного ассортимента 

 

40 
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Тема 4.1.  

Мучные кондитерские 

изделия из бездрожжевого 

теста 

Содержание Уровень усвоения 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 

72. Виды мучных кондитерских изделий, их классификация, 

ассортимент. 

2 
1 

  

   73. Варианты оформления мучных кондитерских изделий 

отделочными полуфабрикатами. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения 

 

2 
 

1 

  

Тема 4.2.  

Приготовление и оформ-

ление  мучных кондитер-

ских изделий из бездрож-

жевого теста разнообраз-

ного ассортимента 

Содержание Уровень усвоения 
 

 

 

 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 

74-75. Приготовление региональных мучных кондитерских 

изделий из пресного и сдобно – пресного теста. Требо-

вания к качеству, условия и сроки хранения. 

 

2 
 

2 

  

76-77. Приготовление мучных кондитерских изделий из  пре-

сного слоеного теста. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

 

2 
 

2 

  

78-79. Приготовление региональных и других мучных конди-

терских изделий из пряничного теста. Требования к ка-

честву, условия и сроки хранения. 

 

2 
 

2 

  

80-81. Приготовление региональных и других мучных конди-

терских изделий из песочного теста. Требования к каче-

ству, условия и сроки хранения. 

 

2 
 

2 

  

82-85. Приготовление мучных кондитерских изделий из биск-

витного теста.  Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

 

2 
 

4 

  

86-89. Приготовление мучных кондитерских изделий из завар-

ного теста. Требования к качеству, условия и сроки хра-

нения. 

 

2 
 

4 

  

90-91. Приготовление мучных кондитерских изделий из воз-

душного и миндального теста. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 

 

2 
 

2 

  

92-95. Правила и варианты оформления мучных кондитерских 

изделий, подготовка к реализации, требования к качест-

ву, условия и сроки хранения. 

 

2 
 

4 

  

Тематика практических занятий 16   
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96-97.    Практическое  занятие № 14.  Составление  таблицы «Виды изделий и их осо-

бенности»  
2 

  

98-101.   Практическое занятие № 15. Составление инструкционно – технологических 

карт на изделия 
4 

  

102-105. Практическое  занятие №  16. Составление таблицы «Недостатки и причины их 

возникновения» 
4 

  

106-107. Практическое  занятие № 17.  Анализ органолептической оценки качества кон-

дитерских изделий  
2 

  

108-111. Практическое занятие № 18.  Решение ситуационных задач при приготовлении, 

выпечке и оформлению изделий 
4 

  

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

ассортимента 
61 

  

Тема 5.1.  

Изготовление и  оформле-

ние пирожных 

Содержание Уровень усвоения 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

112. Классификация и характеристика пирожных. Основ-

ные процессы изготовления пирожных. Правила выбо-

ра и варианты сочетание выпеченных и отделочных 

полуфабрикатов в изготовлении пирожных.  

 

2 
1 

  

113-116. Приготовление бисквитных пирожных. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

 

2 

 

4 

  

117-120. Приготовление песочных пирожных. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

 

2 

 

4 

  

121-123. Приготовление слоеных пирожных. Требования к ка-

честву, условия и сроки хранения. 

 

2 

 

3 

  

124-127. Приготовление заварных пирожных. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

 

2 

 

4 

  

128-129. Приготовление воздушных и миндальных пирожных. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

 

2 

 

2 

  

130-132 Приготовление крошковых пирожных. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

 

2 

 

3 

  

Тематика практических занятий 10   

133-136.  Практическое  занятие  № 19.  Составление инструкционно – технологических 

карт для пирожных 
4 

  

137-138. Практическое  занятие № 20.  Составление таблицы «Недостатки пирожных и 

причины их возникновения» 
2 

  

139-142. Практическое  занятие № 21.  Решение ситуационных задач при приготовлении 

и оформлении пирожных 
4 

  

 
Тематика самостоятельных работ 2   

143-144. Самостоятельная работа № 1. Составление алгоритма приготовления пирожного 2   
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для выполнения задания демонстрационного экзамена c учетом стандартов WorldSkills 

Тема 5.2.  

Изготовление и  оформле-

ние тортов 

Содержание Уровень усвоения 

 

ОК 01,04, 07 ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-

16 

 

145-146. Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды 

тортов в зависимости от сложности отделки, формы и 

массы. Основные процессы изготовления тортов.   

 

2 2 

  

147-150. Приготовление бисквитных тортов. Требования к ка-

честву, условия и сроки хранения. 

 

2 

 

4 

  

151-154. Приготовление песочных тортов. Требования к каче-

ству, условия и сроки хранения.  

 

2 

 

4 

  

155-156. Приготовление слоеных тортов. Требования к качест-

ву, условия и сроки хранения.   

 

2 

 

2 

  

157-158. Приготовление воздушных  и воздушно-ореховых 

тортов. Требования к качеству, условия и сроки хра-

нения.  

 

2 
 

2 

  

159-160. Приготовление комбинированных тортов. Требования 

к качеству, условия и сроки хранения. 

 

2 

 

2 

  

Тематика практических занятий 10   

161-162. Практическое занятие № 22.  Анализ видов тортов 2   

163-166. Практическое занятие № 23.   Составление технологических схем приготовле-

ния тортов 
4 

  

167-170. Практическое занятие №  24.   Составление инструкционно – технологических 

карт для тортов 
4 

  

 Консультации  8   

 Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 6   

Учебная практика ПМ 05  

Виды работ 

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

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

ваниями санитарных правил. 

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

кондитерских изделий 

3.  Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

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

5.  Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-

стью. Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок. 

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

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

приготовления, особенностей заказа. 

222 
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7.  Приготовление, оформление  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приго-

товления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

8.  Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 

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

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

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

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

дения выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продук-

ции. 

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

требований к безопасности пищевых продуктов. 

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

учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

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

дукции. 

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

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 

16. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

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

фективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при от-

пуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

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

ствии с инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандар-

тами чистоты. 

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

тоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производст-

венного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

504 

Производственная практика ПМ 05 

Виды работ 

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

стандартами организации питания – базы практики. 

2.  Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инст-

рументов 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 про-

цессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания  – базы практики, 

стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4.  Выполнение задания (заказа) по приготовлению  хлебобулочных, мучных кондитерских 32зделии  разнообразного ас-
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сортимента в соответствии заданием (заказом) производственной программой кондитерского цеха ресторана. 

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

(комплектования), сервировки и творческого оформления  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом со-

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

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

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

безопасности продуции. 

7.  Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и заморажива-

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

8.  Размораживание замороженных готовых  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  перед реализацией с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. 

9.  Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точно-

сти порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

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

соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контак-

та с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

  Экзамен  по ПМ 6   

Всего 988   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3 .1. Материально-техническое  обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета -   Техно-

логии кондитерского производства; мастерская  - Учебного кондитерского цеха. 

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

 - доска учебная; 

 - рабочее место для преподавателя; 

 - столы, стулья для обучающихся на 25-30 обучающихся; 

  

 Технические средства обучения: 

 - компьютер,  

 - средства аудиовизуализации,  

 - наглядные пособия (натуральные образцы продуктов, муляжи, плакаты, DVD 

фильмы, мультимедийные пособия). 

 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской – Учебный кондитерский 

цех: 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Весоизмерительное оборудование: 

 - весы настольные электронные,  

 - весы напольные. 

 Холодильное оборудование: 

 - шкаф холодильный, 

 - шкаф морозильный 

 Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продук-

тов: 

  - овоскоп, 

 Механическое оборудование: 

 - естомес, 

 - взбивальная машина,  

 - миксер, 

 - мясорубка 

 Тепловое оборудование: 

 - жарочный шкаф или печь кондитерская, или пароконвектомат, 

 - фритюрница, 

 - микроволновая печь; 

 Вспомогательное оборудование: 

 - стеллаж,  

 - полки, 

 - производственный стол, 

 - моечная ванна, 

 - производственный стол с деревянной поверхностью,  

 - полка или шкаф для специй, эссенций, красителей 

 Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  

 - кастрюли,  

 - функциональные емкости из нержавеющей стали, 

 - венчик, 

 - лопатка, 

 - сито, 
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 - скребок пластиковый, скребок металлический. 

 - мерный инвентарь,  

 - набор разделочных досок (деревянных или из пластика с маркировкой «КЦ»), 

 - набор мерных ложек,  

 - нож, 

 - совки для сыпучих продуктов, 

 - корзина для мусора. 

 - скалки деревянные, 

 - резцы (фигурные) для теста и марципана, 

 - вырубки (выемки) для печенья, пряников 

 - кондитерские листы, 

 - противни, 

 - формы различные (металлические, силиконовые или бумажные) для штучных 

кексов,  

 - круглые разъемные формы для тортов, пирогов d 20, 22, 24, 26, 28 см, 

 - трафареты для нанесения рисунка, 

 - паллета (шпатели с изгибом от 18 см и без изгиба до 30 см), 

 - кондитерские мешки, 

 - насадки для кондитерских мешков, 

 - ножницы,  

 - кондитерские гребенки, 

 - силиконовые коврики для макарун, эклеров, 

 - терки,  

 - трафареты,  

 - кисти силиконовые. 

 - силиконовые коврики для выпекания, 

 - прихватки, 

 - гастроемкости или контейнеры для выпеченных изделий, 

 - дуршлаг 

 - делитель торта 

 - подносы, 

 - подставки для тортов вращающиеся. 

 

 В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные компью-

тером, проектором, экраном, доской. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (печатные):  
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.  

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.  

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-

форм, 2014.- III, 12 с.  
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6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стан-

дартинформ, 2014. – III, 11 с.  

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы 

на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и по-

терь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с.  

       9.Сборник рецептур мучных, кондитерских и булочных изделий.- СПб.: Профи,2014.- 

260 с. 

      10. Бутейкис  Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий.- Н.Г. 

Дубровская. -  М.: Академия, 2015.- 359 с.ил. 

       11. Дубровская Н. Кулинария. Лабораторный практикум/ Н. Дубровская. - М.: Акаде-

мия, 2011. 

       12. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. 

Учебник/ В.П. Золин. М.:Академия, 2014. – 367 с.ил. 

       13. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник / З.П.Матюхина.- М.: 

Академия, 2013. – 272 с. ил. 

       14. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиол., гигиены и санитарии/ 

З.П. Матюхина.- М. Академия 2013.- 259с.ил. 

       15. Харченко Н. Технология приготовления пищи. Практикум/ Н. Харченко. - М.: 

Академия, 2014.- 186 с. ил. 

       16. Шембель А.Ф. Рисование и лепка для кондитеров: учебник / А.Ф.Шембель. -  М.: 

Высшая школа,2014.- 114 с.ил. 

17 Анфимова Н.А. Кулинария. М.: Академия, 2013, 2017 

 

  Основные источники (электронные): 

        1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink 

         2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

          3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

 http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

          4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профи-

лактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного  государст-

венного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «До-

полнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.phpshow_art=2758 

         5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно-

сти пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

         6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продук-

тов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государ-

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.phpshow_art=2758
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/


37 
 

 
 

ственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 

«Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

 

  Дополнительные источники: 

 1. Как украсить торт Изд. «Ниола - Пресс». 2013г.  

 2. Кузнецова Н.С. «Изделия и украшения из шоколада» уч. пособие КНОРУС. - 

2015. – 179 с ил. 

 3.Матвеева Е.  Карвинг мастер - класс по украшению блюд своими руками. -  2-е 

изд. «Суфлёр» Ростов н/ д.- 2014. – 114 с ил.  

 4. Ковэн  Э.;  Янг Л.  Дополнительные рекомендации хлебопёкам и кондитерам 

(ещё 15 вопросов и ответов).-  Профессия.- 2014. – 423 с ил.  

 5. Маркова  А. П.Блюда быстрого приготовления, для тех кому всегда некогда. 

Изд. 3-е. 2013. – 230 с ил. 

 6. Шамкуть О. В. Профессия кондитер. Современная школа.-  2016.  – 341 с ил.  

 7. Перепятко Т. Н. Мучные и кондитерские изделия. Сырьё, технологии, рецепты. 

Ростов н/Д Феникс 2013. – 392 с ил.  

 8. Фантазии из фруктов и овощей. Украшения блюд. 1000 советов. Аст. Пресс 

книга от газеты «Комсомольская правда» ежегодно. 

 9. Михайлова И. А. Пасхальная кухня. 2015. – 321 с ил. 

 10. Шоколадное искушение. Пер. с англ. Ю.О. Соколова. – М.: ООО «ТД Мир 

книги», 2016. – 90 с ил. 

 11.Тойбнер Х., Вольтер А. Энциклопедия домашней выпечки. –М.: Астрель, 

2014. – 643 с ил. 

 12.Фигурки из теста и шоколада.- М.: АСТ – ПРЕСС Книга, 2016. – 112 с ил. 

 13.Дэй М. Пироги из слоеного теста. Пер. с англ. Кормашова С.- М.: «Кристина – 

новый век», 2014. 130 с ил. 

 14.Украшение выпечки. Пер. с нем. - М.: АРТ – РОДНИК, 2015. – 200 с ил. 

 15.Девигон Жан - Пьер. Как украсить десерт.- г.Крань, Словения: «Гореньски 

Тиск», М.: 2017. 367 с ил. 

 16.Сучкова Е. М. Большая книга тортов и пирожных.- М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2014. 

– 472 с ил. 

 17.Циулина Н. Десерты лучших кондитеров.- Челябинск: Аркаим, 2016. – 98 с ил. 

 

  

  Интернет-источники: 

1. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html-(Федеральный центр информационных - 

образовательных ресурсов); 

2. http://www.pitportal.ru/ (Всё для общепита в России) 

3. http://www.creative-chef.ru/ (Центр ресторанного партнерства) 

4. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; (Журнал «Гастроном») 

5. http://www.eda-server.ru/gastronom/ (Кулинарные рецепты с фотографиями. Статьи и 

публикайии о кулинарии, еде и продуктах питания. Журнал "Гастрономъ") 

6. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ (Кулинарные рецепты) 

     7. http://www.chocoiatier.ru (портал о шоколаде) 

 
 3.3. Организация 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 образователь-

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html-
http://www.pitportal.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.chocoiatier.ru/
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ной программы среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

  Освоению программы данного профессионального модуля предшествует освое-

ние программ общепрофессиональных дисциплин: ОП 01. Основы микробиологии, фи-

зиологии питания и санитарии и гигиены, ОП.02. Основы товароведения продовольствен-

ных товаров, ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места, ОП.05. Осно-

вы калькуляции, ОП.06. Охрана труда. 

            Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися зада-

ний для практических занятий и самостоятельной работы, с том числе с  использованием 

персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключени-

ем к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также наличия «Учебно-

го кондитерского цеха»,  оснащенного современным технологическим оборудованием, 
производственным инвентарем, инструментами, соответствующими требованиям между-

народных стандартов. 
 Практика является обязательным разделом ПООП и представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации программы ПМ 05 «Приготовление, оформление и подготовка к реализа-

ции хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента», пре-

дусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

 Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обу-

чающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реа-

лизуются,  как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей.  

  Учебная практика может проводиться как в образовательной организации, так и 

в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кон-

дитер.   

   Производственная практика проводится только в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производствен-

ную практику рекомендуется проводить концентрированно. Для обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик дол-

жен 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 дневник и аттестационный лист. 

                 Программа ПМ 05 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента» обеспечи-

вается учебно – методической документацией по всем разделам программы. Реализация 

программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фон-

дам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каж-

дой дисциплине  общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному моду-

лю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное изда-

ние 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 биб-

лиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обу-

чающихся к электронно – библиотечной системе (электронной библиотеке). Обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограниче-

ниям их здоровья. 
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 Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретиче-

ского, так и в процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения 

предусматриваются следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опро-

сов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятия-

ми, контрольные работы, различные формы тестового контроля и др. Текущий контроль 

освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения ла-

бораторных, практических занятий и заданий по практике.  

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения об-

щепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными об-

разовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить дости-

жение запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов  

обучения. 

  Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной ат-

тестации экзаменом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических 

умений. 

 Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной атте-

стации завершается проведением демонстрационного экзамена, который рекомендуется 

проводить с учетом стандартов WorldSkills Russia по компетенции «Кондитерское дело».   
 При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обу-

чающихся. 
 Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией.  
 При реализации образовательной программы образовательная организация впра-

ве применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обу-

чение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возмож-

ность приема передачи информации в доступных для них формах 

 3.4.   Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педаго-

гическими 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 свя-

зана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет).   Квалификация педагогических ра-

ботников образовательной организации должна отвечать квалификационным требовани-

ям, указанным в профессиональных стандартах «33.010 Кондитер», «33.014 Пекарь», «Пе-

дагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 
 Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образо-

вание по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в орга-

низациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии код и наименование про-

фессии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компе-

тенций. 

               Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО 

по профессии  43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников,  реали-

зующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 

Профессиональ-

ные компетен-

ции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки 
Критерии оценки 

 

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

кондитерских изделий 

ПК  5.1. - 5.5. Знания: требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуа-

тации  технологического оборудования, произ-

водственного инвентаря, инструментов, весоиз-

мерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

организация работ в кондитерском цехе; 

последовательность выполнения технологических 

операций, современные методы изготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

регламенты, стандарты, в том числе система ана-

лиза, оценки и управления опасными факторами 

(система ХАССП) и нормативно-техническая до-

кументация, используемая при изготовлении хле-

бобулочных, мучных кондитерских изделий; 

возможные последствия нарушения санитарии и 

гигиены; 

требования к личной гигиене персонала при под-

готовке производственного инвентаря и произ-

водственной посуды; 

правила безопасного хранения чистящих, мою-

щих и дезинфицирующих средств, предназначен-

Текущий контроль 
при проведении: 
- письменного / устного 

опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов теоре-

тической части проектов, 

учебных исследований и 

т.д.) 

 

Промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена по 

МДК в виде: 

- устных ответов 

 

Итоговый контроль 

Тестирование в процессе 

проведения демонстраци-

онного экзамена 

 

 
 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 70% 
правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 
ответов. 

 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов поставлен-

ным целям, полнота ответов, 

точность формулировок, адек-

ватность применения профес-

сиональной терминологии 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных от-

ветов 
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ных для последующего использования; 

правила утилизации отходов; 

виды, назначение упаковочных материалов, спо-

собы хранения пищевых продуктов, готовых хле-

бобулочных, мучных кондитерских изделий; 

виды, назначение оборудования, инвентаря посу-

ды, используемых для порционирования (ком-

плектования), укладки готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

способы и правила порционирования (комплекто-

вания), укладки, упаковки на вынос готовых хле-

бобулочных, мучных кондитерских изделий; 

условия, сроки, способы хранения хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских изделий 

Умения: выбирать, рационально размещать на 

рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами чистоты; 

проводить текущую уборку, поддерживать поря-

док на рабочем месте кондитера в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чис-

тоты; 

применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, соблюдать санитар-

ные требования; 

выбирать и применять моющие и дезинфици-

рующие средства; 

владеть техникой ухода за весоизмерительным 

оборудованием; 

мыть вручную и в посудомоечной машине, чис-

тить и раскладывать на хранение посуду и произ-

водственный инвентарь в соответствии со стан-

Текущий контроль:  

- защита отчетов по прак-

тическим занятиям;  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практиче-

ских занятий,  учебной и 

производственной практики  

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция:  
- оценка выполнения прак-

тических заданий на экза-

мене по МДК; 

 - оценка отчетов по учеб-

ной и производственной 

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям  

 

 

 

 

 

 

 

- Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.   

- Точность оценки; 

 - Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов;   
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дартами чистоты; 

соблюдать правила мытья кухонных ножей, ост-

рых, травмоопасных частей технологического 

оборудования; 

- обеспечивать чистоту, безопасность кондитер-

ских мешков; 

соблюдать условия хранения производственной 

посуды, инвентаря, инструментов; 

выбирать оборудование, производственный ин-

вентарь, инструменты, посуду в соответствии с 

видом работ в кондитерском цехе; 

подготавливать к работе, проверять технологиче-

ское оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в со-

ответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

соблюдать правила техники безопасности, по-

жарной безопасности, охраны труда; 

выбирать, подготавливать, рационально разме-

щать на рабочем месте материалы, посуду, кон-

тейнеры, оборудование для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию готовых хлебо-

булочных, мучных кондитерских изделий; 

оценивать наличие, проверять органолептиче-

ским способом качество, безопасность обрабо-

танного сырья, полуфабрикатов, пищевых про-

дуктов, пряностей, приправ и других расходных 

материалов; 

осуществлять их выбор в соответствии с техноло-

гическими требованиями; 

обеспечивать их хранение в соответствии с инст-

рукциями и регламентами, стандартами чистоты; 

практике  

 

 

 

Итоговый контроль:  

демонстрационный экзамен  

- Рациональность действий  и 

т.д.  

 

 

- Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д;   

- Точность оценки; 

- Соответствие требованиям ин-

струкций, регламентов;  

 - Рациональность действий  и 

т.д.; 

Правильное выполнение зада-

ний в полном объеме 
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своевременно оформлять заявку на склад 

 Действия: подготовка, уборка рабочего места 

кондитера при выполнении работ по изготовле-

нию хлебобулочных, мучных кондитерских изде-

лий; 

подбор, подготовка к работе, проверка техноло-

гического оборудования, производственного ин-

вентаря, инструментов, весоизмерительных при-

боров; 

подготовка рабочего места для порционирования 

(комплектования), отпуска, упаковки на вынос 

готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

упаковка и складирование пищевых продуктов, 

других расходных материалов, используемых в 

изготовлении хлебобулочных, мучных кондитер-

ских изделий или оставшихся после их приготов-

ления 

  

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

кондитерских изделий 

ПК 5.1, 5.2 Знания: ассортимент, товароведная характеристи-

ка, правила выбора основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов с учетом их сочетаемо-

сти, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для отделочных 

полуфабрикатов; 

виды, характеристика, назначение, правила под-

готовки отделочных полуфабрикатов промыш-

ленного производства; 

характеристика региональных видов сырья, про-

Текущий контроль 

при проведении: 
- письменного/устного 

опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов тео-

ретической части проектов, 

учебных исследований и 

т.д.) 

 

Промежуточная аттеста-

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов поставлен-

ным целям, полнота ответов, 

точность формулировок, адек-
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дуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов 

методы приготовления отделочных полуфабрика-

тов, правила их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуа-

тации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству 

отделочных полуфабрикатов; 

органолептические способы определения готов-

ности; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

условия, сроки хранения отделочных полуфабри-

катов, в том числе промышленного производства 

требования к безопасности хранения отделочных 

полуфабрикатов; 

правила маркирования упакованных отделочных 

полуфабрикатов, правила заполнения этикеток 

ция в форме экзамена по 

МДК в виде: 

- устных ответов 

 

Итоговый контроль 

Тестирование в процессе 

проведения демонстраци-

онного экзамена 

 

 

ватность применения профес-

сиональной терминологии 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 
правильных ответов. 

Не менее 75% правильных от-

ветов 

 

Умения: подбирать в соответствии с технологиче-

скими требованиями, оценка качества и безопас-

ности основных продуктов и дополнительных ин-

гредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приго-

товления отлелочных полуфабрикатов с соблюде-

нием требований по безопасности продукции, то-

варного соседства; 

выбирать, подготавливать ароматические, крася-

щие вещества с учетом санитарных требований к 

использованию пищевых добавок; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в со-

став отделочных полуфабрикатов в соответствии 

с рецептурой; 

Текущий контроль:  

- защита отчетов по прак-

тическим занятиям;  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практиче-

ских занятий,  учебной и 

производственной практи-

ки  

 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям  

 

- Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.   

- Точность оценки; 

 - Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов;   

- Рациональность действий  и 

т.д.  
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осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

использовать региональные продукты для приго-

товления отделочных полуфабрикатов; 

хранить, подготавливать отделочные полуфабри-

каты промышленного производства: желе, гели, 

глазури, посыпки, фруктовые смеси, термоста-

бильные начинки и пр.; 

выбирать, применять комбинировать различные 

методы приготовления, подготовки отделочных 

полуфабрикатов: 

- готовить желе; 

- хранить, подготавливать отделочные полуфаб-

рикаты промышленного производства: гели, желе, 

глазури, посыпки, термостабильные начинки и 

пр.; 

- нарезать, измельчать, протирать вручную и ме-

ханическим способом фрукты, ягоды, уваривать 

фруктовые смеси с сахарным песком до загусте-

ния; 

- варить сахарный сироп для промочки изделий; 

- варить сахарный сироп и проверять его крепость 

(для приготовления помадки, украшений из кара-

мели и пр.); 

- уваривать сахарный сироп для приготовления 

тиража; 

- готовить жженый сахар; 

- готовить посыпки; 

- готовить помаду, глазури; 

- готовить кремы с учетом требований к безопас-

ности готовой продукции; 

ция:  

- оценка выполнения прак-

тических заданий на экза-

мене по МДК; 

 - оценка отчетов по учеб-

ной и производственной 

практике  

 

 

 

Итоговый контроль:  

демонстрационный экзамен  

 

- Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д;   

- Точность оценки; 

- Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов;  

 - Рациональность действий  и 

т.д.; 

Правильное выполнение зада-

ний в полном объеме 
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- определять степень готовности отделочных по-

луфабрикатов; 

доводить до вкуса, требуемой консистенции; 

выбирать оборудование, производственный ин-

вентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления; 

проверять качество отделочных полуфабрикатов 

перед использованием или упаковкой для непро-

должительного хранения; 

хранить свежеприготовленные отделочные полу-

фабрикаты, полуфабрикаты промышленного про-

изводства с учетом требований по безопасности 

готовой продукции; 

организовывать хранение отделочных полуфаб-

рикатов 

Действия: подготовка основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов; 

приготовление отделочных полуфабрикатов; хра-

нение отделочных полуфабрикатов; 

  

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

ного ассортимента 

 Знания: 

ассортимент, характеристика, правила выбора ос-

новных продуктов и дополнительных ингредиен-

тов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемо-

сти; 

критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для хлебобулоч-

ных изделий и хлеба разнообразного ассортимен-

та; 

виды, характеристика региональных видов сырья, 

Текущий контроль 

при проведении: 
- письменного/устного 

опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов тео-

ретической части проектов, 

учебных исследований и 

т.д.) 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 
правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 
ответов. 

 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов поставлен-

ным целям, полнота ответов, 

точность формулировок, адек-
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продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления хлебобулочных изделий и 

хлеба, правила их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуа-

тации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

хлебобулочных изделий и хлеба; 

органолептические способы определения готов-

ности выпеченных изделий; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

техника порционирования (комплектования), 

складирования для непродолжительного хранения 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента; 

виды, назначение посуды для подачи, контейне-

ров для отпуска на вынос хлебобулочных изделий 

и хлеба разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

методы сервировки и подачи хлебобулочных из-

делий и хлеба разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента; 

правила маркирования упакованных хлебобулоч-

ных изделий и хлеба разнообразного ассортимен-

та, правила заполнения этикеток; 

ассортимент и цены на хлебобулочные изделия и 

хлеб разнообразного ассортимента на день приня-

тия платежей; правила торговли; 

виды оплаты по платежам; 

Промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена по 

МДК в виде: 

- устных ответов 

 

Итоговый контроль 

Тестирование в процессе 

проведения демонстраци-

онного экзамена 

 
 

 

ватность применения профес-

сиональной терминологии 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 
правильных ответов. 
Не менее 75% правильных от-

ветов 
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виды и характеристика контрольно-кассовых ма-

шин; 

виды и правила осуществления кассовых опера-

ций; 

правила и порядок расчета потребителей при оп-

лате наличными деньгами, при безналичной фор-

ме оплаты; 

правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями; правила 

общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на потребите-

ля 

 Умения: 

подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингреди-

ентов; 

организовывать их хранение в процессе приго-

товления хлебобулочных изделий и хлеба с со-

блюдением требований по безопасности продук-

ции, товарного соседства; 

выбирать, подготавливать ароматические, крася-

щие вещества; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в со-

став хлебобулочных изделий и хлеба в соответст-

вии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа; 

использовать региональные продукты для приго-

товления хлебобулочных изделий и хлеба выби-

Текущий контроль:  

- защита отчетов по прак-

тическим занятиям;  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практиче-

ских занятий,  учебной и 

производственной практи-

ки  

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция:  
- оценка выполнения прак-

тических заданий на экза-

мене по МДК; 

 - оценка отчетов по учеб-

ной и производственной 

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям  

 

- Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.   

- Точность оценки; 

 - Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов;   

- Рациональность действий  и 

т.д.  

 

- Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д;   
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рать, применять комбинировать различные спосо-

бы приготовления хлебобулочных изделий и хле-

ба с учетом типа питания, вида основного сырья, 

его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- замешивать дрожжевое тесто опарным и безо-

парным способом вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, фарши; 

- подготавливать отделочные полуфабрикаты; 

- прослаивать дрожжевое тесто для хлебобулоч-

ных изделий из дрожжевого слоеного теста вруч-

ную и с использованием механического оборудо-

вания; 

- проводить формование, расстойку, выпечку, 

оценку готовности выпеченных хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

- проводить оформление хлебобулочных изделий; 

выбирать оборудование, производственный ин-

вентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления проверять качество хле-

бобулочных изделий и хлеба перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать) с учетом рацио-

нального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать условия хранения хлебобулочных 

изделий и хлеба с учетом требований по безопас-

ности готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на 

вынос для транспортирования хлебобулочных из-

практике  

 

 

 

Итоговый контроль:  

демонстрационный экзамен  

- Точность оценки; 

- Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов;  

 - Рациональность действий  и 

т.д.; 

Правильное выполнение зада-

ний в полном объеме 
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делий и хлеба рассчитывать стоимость, 

вести учет реализованных хлебобулочных изде-

лий и хлеба разнообразного ассортимента; 

составлять отчет по платежам; 

поддерживать визуальный контакт с потребите-

лем; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им по-

мощь в выборе хлебобулочных изделий и хлеба; 

разрешать проблемы в рамках своей компетенции 

 Действия: 

подготовка основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов; 

приготовление хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента; 

хранение, отпуск, упаковка на вынос хлебобулоч-

ных изделий и хлеба разнообразного ассортимен-

та; 

ведение расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос; 

взаимодействие с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

  

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

ного ассортимента 

ПК 5.1, 5.2, 5.4 Знания: 

ассортимент, характеристика, правила выбора ос-

новных продуктов и дополнительных ингредиен-

тов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемо-

сти; 

критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для мучных кон-

Текущий контроль 

при проведении: 
- письменного/устного 

опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов тео-

ретической части проектов, 

Полнота ответов, точность  

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
 

Актуальность темы, адекват-
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дитерских изделийразнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления мучных кондитерских из-

делий, правила их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуа-

тации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

мучных кондитерских изделий; 

органолептические способы определения готов-

ности выпеченных изделий; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

техника порционирования (комплектования), 

складирования для непродолжительного хранения 

мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

виды, назначение посуды для подачи, контейне-

ров для отпуска на вынос мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента, в том чис-

ле региональных; 

методы сервировки и подачи мучных кондитер-

ских изделий разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых 

мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

правила маркирования упакованных мучных кон-

дитерских изделий разнообразного ассортимента, 

правила заполнения этикеток; 

ассортимент и цены на мучных кондитерских из-

делий разнообразного ассортимента на день при-

учебных исследований и 

т.д.) 

 

Промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена по 

МДК в виде: 

- устных ответов 

 

Итоговый контроль 

Тестирование в процессе 

проведения демонстраци-

онного экзамена 

 
 

 

ность результатов поставлен-

ным целям, полнота ответов, 

точность формулировок, адек-

ватность применения профес-

сиональной терминологии 
 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 
правильных ответов. 

Не менее 75% правильных от-

ветов 

 



52 
 

 
 

нятия платежей; 

правила торговли; 

виды оплаты по платежам; 

виды и характеристика контрольно-кассовых ма-

шин; 

виды и правила осуществления кассовых опера-

ций; 

правила и порядок расчета потребителей при оп-

лате наличными деньгами, при безналичной фор-

ме оплаты; 

правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями; правила 

общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на потребите-

ля 

 Умения: 

подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингреди-

ентов; 

организовывать их хранение в процессе приго-

товления мучных кондитерских изделий с соблю-

дением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

выбирать, подготавливать ароматические, крася-

щие вещества; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в со-

став мучных кондитерских изделий в соответст-

вии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

Текущий контроль:  

- защита отчетов по прак-

тическим занятиям;  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практиче-

ских занятий,  учебной и 

производственной практи-

ки  

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция:  
- оценка выполнения прак-

тических заданий на экза-

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям  

 

- Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.   

- Точность оценки; 

 - Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов;   

- Рациональность действий  и 

т.д.  

 

- Адекватность, оптимальность 
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заказа; 

использовать региональные продукты для приго-

товления мучных кондитерских изделий выби-

рать, применять комбинировать различные спосо-

бы приготовления мучных кондитерских изделий 

с учетом типа питания, вида основного сырья, его 

свойств: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: пресное сдоб-

ное, песочное, 

бисквитное, пресное слоеное, заварное, воздуш-

ное, пряничное вручную и с использованием тех-

нологического оборудования; 

- подготавливать начинки, отделочные полуфаб-

рикаты; 

- проводить формование, расстойку, выпечку, 

оценку готовности выпеченных мучных конди-

терских изделий; 

- проводить оформление мучных кондитерских 

изделий; 

выбирать , безопасно использовать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, инструмен-

ты в соответствии со способом приготовления 

Проверять качество мучные кондитерские изде-

лия перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать) с учетом рацио-

нального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать условия хранения мучных конди-

терских изделий с учетом требований по безопас-

ности готовой продукции; 

мене по МДК; 

 - оценка отчетов по учеб-

ной и производственной 

практике  

 

 

 

Итоговый контроль:  

демонстрационный экзамен  

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д;   

- Точность оценки; 

- Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов;  

 - Рациональность действий  и 

т.д.; 

Правильное выполнение зада-

ний в полном объеме 
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выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на 

вынос для транспортирования мучных кондитер-

ских изделий рассчитывать стоимость, 

вести учет реализованных мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента; 

пользоваться контрольно-кассовыми машинами 

при оформлении платежей; 

принимать оплату наличными деньгами; 

принимать и оформлять; 

безналичные платежи; 

составлять отчет по платежам; 

поддерживать визуальный контакт с потребите-

лем; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им по-

мощь в выборе мучных кондитерских изделий; 

разрешать проблемы в рамках своей компетенции 

 Действия: 

подготовка основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов приготовление мучных конди-

терских изделий разнообразного ассортимента 

хранение, отпуск, упаковка на вынос мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассорти-

мента ведение расчетов с потребителями при от-

пуске продукции на вынос; 

взаимодействие с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

  

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

тимента 

ПК 5.1, 5.2, 5.5 Знания: 

ассортимент, характеристика, правила выбора ос-
Текущий контроль 
при проведении: 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 70% 
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новных продуктов и дополнительных ингредиен-

тов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемо-

сти; 

критерии оценки качества основных продуктов 

идополнительных ингредиентов для пирожных и 

тортов разнообразного ассортимента; 

виды, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления пирожных и тортов, пра-

вила их выбора с учетом типа питания; 

виды, назначение и правила безопасной эксплуа-

тации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

пирожных и тортов; 

органолептические способы определения готов-

ности выпеченных и отделочных полуфабрика-

тов; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

техника порционирования (комплектования), 

складирования для непродолжительного хранения 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента; 

виды, назначение посуды для подачи, контейне-

ров для отпуска на вынос пирожных и тортов раз-

нообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных; 

методы сервировки и подачи пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента; 

требования к безопасности хранения готовых пи-

рожных и тортов разнообразного ассортимента; 

правила маркирования упакованных пирожных и 

тортов разнообразного ассортимента, правила за-

- письменного/устного 
опроса; 

- тестирования; 

Промежуточная аттеста-

ция в форме 
комплексного экзамена по 

МДК в 
виде: 
- письменных/ устных 

ответов, 
- тестирования. 

правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 

ответов. 
 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов поставлен-

ным целям, полнота ответов, 

точность формулировок, адек-

ватность применения профес-

сиональной терминологии 
 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 70% 
правильных ответов. 

Не менее 75% правильных от-

ветов 
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полнения этикеток; 

ассортимент и цены на пирожные и торты разно-

образного ассортимента на день принятия плате-

жей; 

правила торговли; 

виды оплаты по платежам; 

виды и характеристика контрольно-кассовых ма-

шин; 

виды и правила осуществления кассовых опера-

ций; 

правила и порядок расчета потребителей при оп-

лате наличными деньгами, при безналичной фор-

ме оплаты; 

правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями; 

правила общения с потребителями; базовый сло-

варный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на потребите-

ля 

 Умения: 

подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингреди-

ентов; 

организовывать их хранение в процессе приго-

товления пирожных и тортов с соблюдением тре-

бований по безопасности продукции, товарного 

соседства; 

выбирать, подготавливать ароматические, крася-

щие вещества; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в со-

став пирожных и тортов в соответствии с рецеп-

Текущий контроль:  

- защита отчетов по прак-

тическим занятиям;  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практиче-

ских занятий,  учебной и 

производственной практи-

ки  

 

 

 

Промежуточная аттеста-

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям  

 

- Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.   

- Точность оценки; 

 - Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов;   

- Рациональность действий  и 
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турой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа; 

использовать региональные продукты для приго-

товления пирожных и тортов; 

выбирать, применять комбинировать различные 

способы приготовления пирожных и тортов с уче-

том типа питания: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: пресное сдоб-

ное, песочное, бисквитное, пресное слоеное, за-

варное, воздушное, пряничное вручную и с ис-

пользованием технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, кремы, отделочные по-

луфабрикаты; 

- проводить формование рулетов из бисквитного 

полуфабриката; 

- готовить, оформлять торты, пирожные с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

выбирать, безопасно использовать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, инструмен-

ты в соответствии со способом приготовления; 

Проверять качество пирожных и тортов перед от-

пуском, упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать) с учетом рацио-

нального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать условия хранения пирожных и тор-

тов с учетом требований по безопасности готовой 

продукции; 

ция: 
 - оценка выполнения прак-

тических заданий на экза-

мене по МДК; 

 - оценка отчетов по учеб-

ной и производственной 

практике  

 

 

 

Итоговый контроль:  

демонстрационный экзамен  

т.д.  

 

- Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д;   

- Точность оценки; 

- Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов;  

 - Рациональность действий  и 

т.д.; 

Правильное выполнение зада-

ний в полном объеме 
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выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на 

вынос для транспортирования пирожных и тор-

тов; 

рассчитывать стоимость, вести учет реализован-

ных пирожных и тортов разнообразного ассорти-

мента; 

пользоваться контрольно-кассовыми машинами 

при оформлении платежей; 

принимать оплату наличными деньгами; 

принимать и оформлять; 

безналичные платежи; 

составлять отчет по платежам; 

поддерживать визуальный контакт с потребите-

лем; 

владеть профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, оказывать им по-

мощь в выборе пирожных и тортов; 

разрешать проблемы в рамках своей компетенции 

 Действия: 

подготовка основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов; 

приготовление мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента; 

хранение, отпуск, упаковка на вынос мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассорти-

мента; 

ведение расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос; 

взаимодействие с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

  

 


