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1. Общая характеристика программы учебной практики профессионального модуля 

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

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» 

1.1. Место программы практики в структуре ОПОП: Рабочая программа учебной 

практики является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного 

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

стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WorldSkills Russia, на основании компетенции WSR и с 

учетом профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 

08.09.2015,ипрофессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда № 

597н от 07.09.2015. 

1.2. Цель и задачи практики:  

Целью данной программы является создание условий для формирования первичных 

навыков и умений, приобретения первоначального практического опыта у студентов по 

приготовлению и подготовке к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента. 

Задачи: формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

видом деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной ВД 5. 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции. 

Планируемые результаты практики: 

профессиональные компетенции:  

 
Вид 

деятельнос

ти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

Приготовл

ение, 

оформлени

е и 

подготовка 

к 

реализации 

хлебобуло

чных, 

мучных 

кондитерс

ких 

изделий 

разнообраз

ного 

ассортиме

нта 

ПК 5.1. 

Подготавливат

ь рабочее место 

кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское 

сырье, 

исходные 

материалы к 

работе в 

соответствии с 

инструкциями 

и 

регламентами. 

Иметь практический опыт в:  

– подготовке, уборке рабочего места кондитера, подготовке к 

работе, проверке технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

подготовке пищевых продуктов, других расходных материалов, 

обеспечении их хранения в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты 

Умения:  
– выбирать, рационально размещать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

– проводить текущую уборку, поддерживать порядок на 

рабочем месте кондитера в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты;    

– применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

– выбирать и применять моющие и дезинфицирующие 

средства; 
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– владеть техникой ухода за весоизмерительным 

оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и 

раскладывать на хранение посуду и производственный 

инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, 

травмоопасных частей технологического оборудования; 

– - обеспечивать чистоту, безопасность кондитерских мешков; 

– соблюдать условия хранения производственной посуды, 

инвентаря, инструментов 

– выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с видом работ в 

кондитерском цехе; 

– подготавливать к работе, проверять технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда 

выбирать, подготавливать, рационально размещать на рабочем 

месте материалы, посуду, контейнеры, оборудование  для 

упаковки, хранения, подготовки к транспортированию готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.2. 

Осуществлять 

приготовление 

и подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикато

в для 

хлебобулочных

, мучных 

кондитерских 

изделий 

Иметь практический опыт в:  

– приготовлении и подготовке к использованию, хранении 

отделочных полуфабрикатов 

Умения:  
– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе приготовления 

отлелочных полуфабрикатов с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические, красящие 

вещества с учетом санитарных требований к использованию 

пищевых добавок; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

отделочных полуфабрикатов в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные продукты для приготовления 

отделочных полуфабрикатов; 

– хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты 

промышленного производства: желе, гели, глазури, посыпки, 

фруктовые смеси, термостабильные начинки и пр. 

– выбирать, применять комбинировать различные методы 

приготовления, подготовки отделочных полуфабрикатов: 

- готовить желе; 

- хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты 

промышленного производства: гели, желе, глазури, посыпки, 

термостабильные начинки и пр.; 
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- нарезать, измельчать, протирать вручную и механическим 

способом фрукты, ягоды, уваривать фруктовые смеси с 

сахарным песком до загустения; 

- варить сахарный сироп для промочки изделий; 

-  варить сахарный сироп и проверять его крепость  (для 

приготовления помадки, украшений из карамели и пр.); 

- уваривать сахарный сироп для приготовления тиража; 

-  готовить жженый сахар; 

- готовить посыпки; 

- готовить помаду, глазури; 

- готовить кремы с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

- определять степень готовности отделочных полуфабрикатов; 

- доводить до вкуса, требуемой консистенции; 

– выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество отделочных полуфабрикатов перед 

использованием или упаковкой для непродолжительного 

хранения;  

– хранить свежеприготовленные отделочные полуфабрикаты, 

полуфабрикаты промышленного производства с учетом 

требований по безопасности готовой продукции; 

– организовывать хранение отделочных полуфабрикатов 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и 

хлеба 

разнообразного 

ассортимента 

Иметь практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и подготовке к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос, взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические, красящие 

вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

хлебобулочных изделий и хлеба в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные продукты для приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба 

– выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления хлебобулочных изделий и хлеба с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- замешивать дрожжевое тесто опарным и безопарным 

способом вручную и с использованием технологического 
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оборудования; 

- подготавливать начинки, фарши; 

- подготавливать отделочные полуфабрикаты; 

- прослаивать дрожжевое тесто для хлебобулочных изделий из 

дрожжевого слоеного теста вручную и с использованием 

механического оборудования; 

-  проводить формование, расстойку, выпечку, оценку 

готовности выпеченных хлебобулочных изделий и хлеба; 

- проводить оформление хлебобулочных изделий; 

– выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество хлебобулочных изделий и хлеба перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать условия хранения хлебобулочных изделий и 

хлеба с учетом требований по безопасности готовой 

продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос  для 

транспортирования хлебобулочных изделий и хлеба 

– рассчитывать стоимость, вести расчеты с потребителями; 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе хлебобулочных изделий и хлеба 

ПК 5.4. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Иметь практический опыт в:  

– приготовлении, творческом оформлении и подготовке к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос, взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе приготовления 

мучных кондитерских изделий с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические, красящие 

вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в состав мучных 

кондитерских изделий в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные продукты для приготовления 

мучных кондитерских изделий 

– выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления мучных кондитерских изделий с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его свойств: 
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- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, песочное, 

бисквитное, пресное слоеное, заварное, воздушное, пряничное 

вручную и с использованием технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование, расстойку, выпечку, оценку 

готовности выпеченных мучных кондитерских изделий; 

- проводить оформление мучных кондитерских изделий; 

– выбирать, безопасно использовать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество мучные кондитерские изделия перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать условия хранения мучных кондитерских 

изделий с учетом требований по безопасности готовой 

продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос  для 

транспортирования мучных кондитерских изделий 

– рассчитывать стоимость, вести расчеты с потребителями;  

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе мучных кондитерских изделий 

ПК 

5.5.Осуществля

ть 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

пирожных и 

тортов 

разнообразного 

ассортимента 

Иметь практический опыт в:  

– подготовка основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов 

– приготовление мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

– Хранение, отпуск, упаковка на вынос мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

– ведение расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос; 

– взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе приготовления 

пирожных и тортов с соблюдением требований по безопасности 

продукции, товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические, красящие 

вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

пирожных и тортов в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные продукты для приготовления 

пирожных и тортов 
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– выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления пирожных и тортов с учетом типа питания: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, песочное, 

бисквитное, пресное слоеное, заварное, воздушное, пряничное 

вручную и с использованием технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, кремы, 

отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование рулетов из бисквитного 

полуфабриката; 

- готовить, оформлять торты, пирожные с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать, безопасно использовать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество пирожных и тортов перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать условия хранения пирожных и тортов с учетом 

требований по безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос  для 

транспортирования пирожных и тортов 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе пирожных и тортов 

 

Общие компетенции 
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Код Наименование общих 

компетенций 

Требования к умениям 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения: Распознавать задачу и /или проблему 

в профессиональном контексте, анализировать 

и решать её 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять необходимые источники 

информации; осуществлять поиск 

информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: применять современную научную 

профессиональную терминологию; понимать 

возможности профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умения: взаимодействовать с коллегами, 

преподавателями в ходе проектирования 

профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Умения: взаимодействовать с коллегами, 

преподавателями в ходе проектирования 

профессиональной деятельности 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: ориентироваться в понятиях 

общечеловеческих ценностей. Уметь  

ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; поддерживать режим 

ресурсосбережения при выполнении работ в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

Умения: пользоваться профессиональной 

документацией на русском языке на бумажных 

и электронных носителях 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 
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коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования; 

 

Место и время проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в учебном кондитерском  цехе. Реализация 

программы УП ПМ.05 может осуществляться в учебном кондитерском  цехе, а 

также в минипекарне КГБПОУ «ЕЛПО», соответствующим освоению виду 

деятельности. 

 

Количество часов на освоение программы практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики в 

объеме 270 часов. Форма промежуточной аттестации по практике: 

дифференцированный зачет. 
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2. Структура и содержание программы учебной практики  

 

2.1 Объём учебной практики 

 

Коды 

формируе

мых 

компетенц

ий 

Наименование УП ПМ 

Объём 

времени 

на 

практику 

Сроки 

прове

дения 

ПК 5.1.-

5.5. 

УП 05 ПМ.05 « Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента» 

270ч. 4 курс 

обуче

ния 
Раздел  1. Организация процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

6 

 Тема 1.1. Введение. Экскурсия на предприятие 

занимающееся выпуском мучных кондитерских 

изделий. Технологический цикл приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

6 

Раздел 2 «Приготовление и подготовка к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» 
24 

 Тема 2.1. Приготовление отделочных полуфабрикатов 12 

 Тема 2.2.Самостоятельная практическая работа  по 

разделу «Приготовление и подготовка к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий». 

12 

Раздел 3. «Изготовление, творческое оформление, подготовка к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента» 

60 

 Тема 3.1. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации  хлеба разнообразного ассортимента 
12 

 Тема 3.2.   Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации  хлебобулочных изделий и хлеба из 

дрожжевого безопарного теста.  Приготовление начинок 

и фаршей для хлебобулочных изделий 

 

12 

 Тема 3.3.   Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации  хлебобулочных изделий и хлеба из 

дрожжевого опарного теста.  Приготовление начинок и 

фаршей для хлебобулочных изделий 

 

12 

 Тема 3.4.  Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации  хлебобулочных изделий из дрожжевого 

слоёного теста.  Приготовление начинок и фаршей для 

хлебобулочных изделий. 

12 

 Тема 3.5. Самостоятельная практическая работа по 

разделу  «Изготовление, творческое оформление, 

подготовка к реализации хлебобулочных изделий и 

12 
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хлеба разнообразного ассортимента» 

Раздел  4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

72 

 Тема 4.1. Приготовление и оформление мучных 

кондитерских изделий из пресного теста  и  пресного 

слоеного теста разнообразного ассортимента 

12 

 Тема 4.2. Приготовление и оформление мучных 

кондитерских изделий из сдобного пресного теста и  

пряничного теста разнообразного ассортимента 

12 

 Тема 4.3. Приготовление и оформление мучных 

кондитерских изделий из песочного и вафельного теста 

разнообразного ассортимента 

12 

 Тема 4.4. Приготовление и оформление мучных 

кондитерских изделий из бисквитного теста 

разнообразного ассортимента 

12 

 Тема 4.5. Приготовление и оформление мучных 

кондитерских изделий из заварного теста,   воздушного 

и миндального  теста разнообразного ассортимента 

12 

 Тема 4.6. Самостоятельная практическая работа по 

разделу «Изготовление, творческое оформление, 

подготовка к реализации мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента» 

12 

Раздел  5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 
102 

 Тема 5.1.Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации бисквитных пирожных  
12 

 Тема 5.2. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации песочных и  слоеных пирожных  
12 

 Тема 5.3. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации заварных пирожных  
12 

 Тема 5.4. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации воздушных, миндальных и крошковых 

пирожных  

12 

 Тема 5.5. Самостоятельная практическая работа по теме  

«Изготовление, творческое оформление, подготовка к 

реализации пирожных разнообразного ассортимента» 

12 

 Тема 5.6. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации бисквитных тортов 
12 

 Тема 5.7. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации песочных тортов 
12 

 Тема 5.8. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации слоеных,   миндальных, воздушных, 

воздушно-ореховых   тортов 

12 

 Тема 5.9. Самостоятельная практическая работа по  

теме«Изготовление, творческое оформление, подготовка 

к реализации тортов разнообразного ассортимента» 

6 

Дифференцированный зачёт 6 
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2.2. Структура и содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.05 « Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента» 

№ 

п/п 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Виды работ Наименование тем учебной практики 
Объём 

часов 

1 ПК 5.1-

1.5. 

 

Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка  качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация 

их хранения до момента использования в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

Оформление заявок на продукты, расходные материалы, 

необходимые для приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Проверка соответствия количества и качества поступивших 

продуктов накладной.  

Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости с основным продуктом. 

Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Изменение закладки продуктов в 

соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

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. 

Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных 

Тема 1.1. Введение. Экскурсия на предприятие 

занимающееся выпуском мучных кондитерских изделий. 

Технологический цикл приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

Тема 2.1. Приготовление отделочных полуфабрикатов. 

Тема 2.2.Самостоятельная практическая работа  по 

разделу «Приготовление и подготовка к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий». 

Тема 3.1. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации  хлеба разнообразного ассортимента. 

Тема 3.2.   Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации  хлебобулочных изделий и хлеба из 

дрожжевого безопарного теста.   

Приготовление начинок и фаршей для хлебобулочных 

изделий. 

Тема 3.3.   Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации  хлебобулочных изделий и хлеба из 

дрожжевого опарного теста.  Приготовление начинок и 

фаршей для хлебобулочных изделий 

Тема 3.4.  Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации  хлебобулочных изделий из дрожжевого 

слоёного теста.  Приготовление начинок и фаршей для 

6 

 

 

 

 

12 

12 

 

 

 

12 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

12 
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кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных, с учетом рационального 

расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов 

чистоты, обеспечения безопасности готовой 

продукции. 
Выбор с учетом способа приготовления, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в 

соответствии с правилами техники безопасности,  

пожаробезопасности, охраны труда. 

Оценка качества готовых супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок перед отпуском, 

упаковкой на вынос. 

Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

с учетом использования отделочных 

полуфабрикатов.   

Творческое оформление хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и подготовка к реализации с учетом 

соблюдения выхода изделий, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 

Охлаждение и замораживание готовых 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

полуфабрикатов с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов. 

Хранение свежеприготовленных, охлажденных и 

замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом требований по безопасности, 

соблюдения режимов хранения.  

Размораживание хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Выбор контейнеров, упаковочных материалов, 

хлебобулочных изделий. 

Тема 3.5. Самостоятельная практическая работа по 

разделу  «Изготовление, творческое оформление, 

подготовка к реализации хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента». 

Тема 4.1. Приготовление и оформление мучных 

кондитерских изделий из пресного теста  и  пресного 

слоеного теста разнообразного ассортимента 

Тема 4.2. Приготовление и оформление мучных 

кондитерских изделий из сдобного пресного теста и  

пряничного теста разнообразного ассортимента. 

Тема 4.3. Приготовление и оформление мучных 

кондитерских изделий из песочного и вафельного теста 

разнообразного ассортимента. 

Тема 4.4. Приготовление и оформление мучных 

кондитерских изделий из бисквитного теста 

разнообразного ассортимента. 

Тема 4.5. Приготовление и оформление мучных 

кондитерских изделий из заварного теста,   воздушного 

и миндального  теста разнообразного ассортимента. 

 Тема 4.6. Самостоятельная практическая работа по 

разделу «Изготовление, творческое оформление, 

подготовка к реализации мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента»  

Тема 5.1.Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации бисквитных пирожных 

Тема 5.2. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации песочных и  слоеных пирожных 

Тема 5.3. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации заварных пирожных 

Тема 5.4. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации воздушных, миндальных и крошковых 

пирожных 

Тема 5.5. Самостоятельная практическая работа по теме  

«Изготовление, творческое оформление, подготовка к 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

   

     12 

 

    

     12 

 

     

     12 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

12 

 

12 

 

     12 

 

 

12 
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порционирование (комплектование), эстетичная 

упаковка готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 

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

изделий. 

Консультирование потребителей, оказание им помощи в 

выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

эффективное использование профессиональной 

терминологии. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при 

прохождении учебной практики в условиях организации 

питания).  

Выбор, рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами (правилами 

техники безопасности, пожаробезопасности, охраны 

труда), стандартами чистоты. 

Проведение текущей уборки рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и 

раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со 

стандартами чистоты 

реализации пирожных разнообразного ассортимента»  

Тема 5.6. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации бисквитных тортов  

Тема 5.7. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации песочных тортов  

Тема 5.8. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации слоеных,   миндальных, воздушных, 

воздушно-ореховых   тортов  

Тема 5.9. Самостоятельная практическая работа по теме 

«Изготовление, творческое оформление, подготовка к 

реализации тортов разнообразного ассортимента». 

Дифференцированный зачёт 

 

12 

 

12 

 

12 

 

 

6 

 

 

6 
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3.Условия организации и проведения учебной практики 

 

3.1. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

Для организации и проведения учебной практики по каждому профессиональному 

модулю по профессии 43.01.09 Повар, кондитер разрабатывается следующее 

методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа учебной практики; 

2. Фонд оценочных средств для проведения текущего, промежуточного контроля 

(дифференцированного зачета по практике) освоения компетенций; 

3. Инструкционно-технологические карты с заданиями; 

Документы по практике: 

 дневник 

 аттестационный лист 

 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению: 
 

Технические средства обучения: компьютер,средствааудиовизуализации, 

наглядные пособия (плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия). 

 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья, 

шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор 

кухонный; 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 
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Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

 

3.3. Информационное обеспечение учебной практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.3.1. Печатные издания: 

2. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

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

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

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

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

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

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

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

6. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

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

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

«Академия», 2013. – 176 с. 

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

общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / 

В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 

1.3.2.Электронные издания: 

 

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]. 

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]. 

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

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27            
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6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

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

 

1.3.3.Дополнительные источники: 

1. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста: учеб.пособие для 

учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с. 

2. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста: учеб.пособие 

для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 3-е изд. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с. 

3. Соколова Е.И. Современное сырье для кондитерского производства: учеб.пособие для 

учреждений сред.проф.образования / Е.И. Соколова, С.В. Ермилова – 3-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 64 с. 

6. Справочник шеф-повар (TheProfessionaChef) / Кулинарный институт Америки – 8-е 

изд.: Пер. с англ., 2-у изд., перевод.и доп.М.; ЗАО «ББПГ» (Издательство BBPG), 

2010. – 1216 с.: ил. 

 

Интернет-источники: 

 

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.povarenok.ru/   

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
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4. Контроль и оценка результатов учебной практики 

 

4.1. Контроль и оценка результатов практики осуществляется в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Оценка результатов выполняется на основе фонда 

оценочных средств по практике и отчетных документов, подготовленных студентом. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный 

зачет. 

4.2. Для получения оценки по практике студент обязан представить следующий 

комплект отчетных документов: 

- заполненный дневник; 

4.3. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики определяет студенту задание на каждый день практики, 

контролирует его выполнение и отражение в дневнике практики, проверяет дневник 

практики и выставляет текущую оценку за каждый день практики, за выполнение задания 

в целом или за каждый вид выполненной работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и первоначального 

практического опыта студента. 

Оценка по результатам практики выставляется с учетом полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Оценивание по практике производится в форме дифференцированного зачета. 

Вывод об уровне сформированности ОК и ПК (достаточном или недостаточном) 

руководитель практики делает на основе оценок текущего контроля и отчетных 

документов студента по практике. 

Профессиональные компетенции 
Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 
Формы 

контроля 
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ПК 5.1. 

Подготавлива

ть рабочее 

место 

кондитера, 

оборудование

, инвентарь, 

кондитерское 

сырье, 

исходные 

материалы к 

работе в 

соответствии 

с 

инструкциям

и и 

регламентами

. 

Практический опыт в:  
– подготовке, уборке рабочего места кондитера, подготовке 

к работе, проверке технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

подготовке пищевых продуктов, других расходных 

материалов, обеспечении их хранения в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 

Текущий 

контроль в 

форме 

проверки 

результато

в 

выполнени

я заданий 

практики. 

Демонстра

ция 

сформиров

анных 

умений. 

 

Умения:  
– выбирать, рационально размещать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

– проводить текущую уборку, поддерживать порядок на 

рабочем месте кондитера в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты;    

– применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

– выбирать и применять моющие и дезинфицирующие 

средства; 

– владеть техникой ухода за весоизмерительным 

оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и 

раскладывать на хранение посуду и производственный 

инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, 

травмоопасных частей технологического оборудования; 

– - обеспечивать чистоту, безопасность кондитерских 

мешков; 

– соблюдать условия хранения производственной посуды, 

инвентаря, инструментов 

– выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с видом работ в 

кондитерском цехе; 

– подготавливать к работе, проверять технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда 

выбирать, подготавливать, рационально размещать на 

рабочем месте материалы, посуду, контейнеры, оборудование  

для упаковки, хранения, подготовки к транспортированию 

готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.2. 

Осуществлят

ь 

приготовлени

е и 

подготовку к 

использовани

Практический опыт в:  
– приготовлении и подготовке к использованию, хранении 

отделочных полуфабрикатов 

Текущий 

контроль в 

форме 

проверки 

результато

в 

выполнени

Умения:  
– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 
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ю 

отделочных 

полуфабрикат

ов для 

хлебобулочн

ых, мучных 

кондитерских 

изделий 

– организовывать их хранение в процессе приготовления 

отлелочных полуфабрикатов с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические, красящие 

вещества с учетом санитарных требований к использованию 

пищевых добавок; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

отделочных полуфабрикатов в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные продукты для приготовления 

отделочных полуфабрикатов; 

– хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты 

промышленного производства: желе, гели, глазури, посыпки, 

фруктовые смеси, термостабильные начинки и пр. 

– выбирать, применять комбинировать различные методы 

приготовления, подготовки отделочных полуфабрикатов: 

- готовить желе; 

- хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты 

промышленного производства: гели, желе, глазури, посыпки, 

термостабильные начинки и пр.; 

- нарезать, измельчать, протирать вручную и механическим 

способом фрукты, ягоды, уваривать фруктовые смеси с 

сахарным песком до загустения; 

- варить сахарный сироп для промочки изделий; 

-  варить сахарный сироп и проверять его крепость  (для 

приготовления помадки, украшений из карамели и пр.); 

- уваривать сахарный сироп для приготовления тиража; 

-  готовить жженый сахар; 

- готовить посыпки; 

- готовить помаду, глазури; 

- готовить кремы с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

- определять степень готовности отделочных полуфабрикатов; 

- доводить до вкуса, требуемой консистенции; 

– выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество отделочных полуфабрикатов перед 

использованием или упаковкой для непродолжительного 

хранения;  

– хранить свежеприготовленные отделочные 

полуфабрикаты, полуфабрикаты промышленного 

производства с учетом требований по безопасности готовой 

продукции; 

– организовывать хранение отделочных полуфабрикатов 

я заданий 

практики. 

Демонстра

ция 

сформиров

анных 

умений. 

 

 

ПК 5.3. 

Осуществлят

ь 

изготовление, 

творческое 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом оформлении и подготовке к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции 

Текущий 

контроль в 

форме 

проверки 

результато
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оформление, 

подготовку к 

реализации 

хлебобулочн

ых изделий и 

хлеба 

разнообразно

го 

ассортимента 

на вынос, взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

в 

выполнени

я заданий 

практики. 

Демонстра

ция 

сформиров

анных 

умений. 

 

 

Умения:  
– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба с соблюдением требований 

по безопасности продукции, товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические, красящие 

вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

хлебобулочных изделий и хлеба в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные продукты для приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба 

– выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления хлебобулочных изделий и хлеба с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- замешивать дрожжевое тесто опарным и безопарным 

способом вручную и с использованием технологического 

оборудования; 

- подготавливать начинки, фарши; 

- подготавливать отделочные полуфабрикаты; 

- прослаивать дрожжевое тесто для хлебобулочных изделий 

из дрожжевого слоеного теста вручную и с использованием 

механического оборудования; 

-  проводить формование, расстойку, выпечку, оценку 

готовности выпеченных хлебобулочных изделий и хлеба; 

- проводить оформление хлебобулочных изделий; 

– выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

посуду, инструменты в соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество хлебобулочных изделий и хлеба перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать условия хранения хлебобулочных изделий и 

хлеба с учетом требований по безопасности готовой 

продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос  

для транспортирования хлебобулочных изделий и хлеба 

– рассчитывать стоимость, вести расчеты с потребителями; 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе хлебобулочных изделий и хлеба 

ПК 5.4. 

Осуществлят
Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом оформлении и подготовке к 

Текущий 

контроль в 
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ь 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразно

го 

ассортимента 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос, взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

форме 

проверки 

результато

в 

выполнени

я заданий 

практики. 

Демонстра

ция 

сформиров

анных 

умений. 

 

 

Умения:  
– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе приготовления 

мучных кондитерских изделий с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические, красящие 

вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

мучных кондитерских изделий в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные продукты для приготовления 

мучных кондитерских изделий 

– выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления мучных кондитерских изделий с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, песочное, 

бисквитное, пресное слоеное, заварное, воздушное, пряничное 

вручную и с использованием технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование, расстойку, выпечку, оценку 

готовности выпеченных мучных кондитерских изделий; 

- проводить оформление мучных кондитерских изделий; 

– выбирать, безопасно использовать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество мучные кондитерские изделия перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать условия хранения мучных кондитерских 

изделий с учетом требований по безопасности готовой 

продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос  

для транспортирования мучных кондитерских изделий 

– рассчитывать стоимость, вести расчеты с потребителями;  

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе мучных кондитерских изделий 

ПК 

5.5.Осуществ

лять 

– Практический опыт: подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

– приготовление мучных кондитерских изделий 

Текущий 

контроль в 

форме 
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изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

пирожных и 

тортов 

разнообразно

го 

ассортимента 

разнообразного ассортимента 

– Хранение, отпуск, упаковка на вынос мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

– ведение расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос; 

– взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи 

проверки 

результато

в 

выполнени

я заданий 

практики. 

Демонстра

ция 

сформиров

анных 

умений. 

 

 

Умения:  
– подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в процессе приготовления 

пирожных и тортов с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать ароматические, красящие 

вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

пирожных и тортов в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные продукты для приготовления 

пирожных и тортов 

– выбирать, применять комбинировать различные способы 

приготовления пирожных и тортов с учетом типа питания: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, песочное, 

бисквитное, пресное слоеное, заварное, воздушное, пряничное 

вручную и с использованием технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, кремы, 

отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование рулетов из бисквитного 

полуфабриката; 

- готовить, оформлять торты, пирожные с учетом требований 

к безопасности готовой продукции; 

– выбирать, безопасно использовать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество пирожных и тортов перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порционировании; 

– выдерживать условия хранения пирожных и тортов с 

учетом требований по безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос  

для транспортирования пирожных и тортов 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной терминологией; 

– консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе пирожных и тортов 
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

Обучающийся (аяся) на 3 курсе по профессии Повар, кондитер 43.01.09 

успешно прошел (ла) учебную/производственную практику по профессиональному модулю ПМ.05 

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

разнообразного ассортимента» 

в объеме 270 часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации КГБПОУ «ЕЛПО», Алтайский край, Егорьевский район, с. Сросты, ул. Рабочая 25 

 

Характеристика выполненных работ: подготовка и уборка рабочего места, оборудования, сырья, выбор 

сырья, 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; приготовление, оформление 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе региональных, с 

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

стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции; оценка качества готовых изделий; 

подготовка к реализации, хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных полуфабрикатов.   

 

Виды выполнения работ и результаты освоения видов деятельности 

 

Виды работ 
Кол-во 

часов 

Результаты освоения видов 

деятельности (освоил/не освоил) 

 Организация процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

6  

Приготовление и подготовка к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

24  

Изготовление, творческое оформление, 

подготовка к реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента» 

60  

Изготовление, творческое оформление, 

подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

72  

Изготовление, творческое оформление, 

подготовка к реализации пирожных и 

тортов разнообразного ассортимента 

108  

 

Рекомендации 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Итоговая оценка по практике________________________________________ 

 

Мастер производственного обучения ________________/Ф.И.О./ 

 

Дата «___»_______20___ 

 

М.П. 

 

. 


