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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания и соответствующих ему 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление, хранение отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку 

к реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм. 

ПК 5.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку 

к реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку 

к реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.6 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

ДПК 5.7 Готовить и оформлять хлебобулочные, мучные кондитерские 

изделия европейской кухни по стандартам Worldskills. 

ДПК 5.8  Готовить и оформлять низкокалорийные хлебобулочные, 

мучные кондитерские изделия сложного ассортимента. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 



 5 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

 разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 

 организации и проведения подготовки рабочих мест кондитера, пекаря, 

подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 

качества, безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных 

полуфабрикатов; 

 приготовления различными методами, творческого оформления, 

эстетичной подачи хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

 упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

 приготовления, хранения фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

 подготовки к использованию и хранения отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства; 

 контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

 контроля хранения и расхода продуктов. 

уметь: 

 разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания; 

 обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

 оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

 организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования основных и дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических, красящих веществ; 

 проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, замес 

теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формование, выпечку, отделку хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
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сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей; 

 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос готовую продукцию с учетом требований к безопасности 

знать: 

 требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 

 актуальные направления в области приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

 рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, 

приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты 

оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе авторские, 

брендовые, региональные; 

 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и 

готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства при 

приготовлении, отделке хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 правила разработки рецептур, составления заявок на продукты. 
 

В результате освоения вариативной части программы обучающийся 

должен иметь  

практический опыт: 

 приготовления и оформления  хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий европейской кухни по стандартам Worldskills; 

 приготовления и оформления низкокалорийных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 

уметь: 

 готовить разнообразный ассортимент пирогов, используя различные 

техники, типы основ тортов и украшений;  

 готовить и подавать полный ассортимент маленьких тортов, гато, 

антреме, пти фуров, демонстрировать креативность и инновации;  

 готовить и подавать изделия из шоколада; 

 моделировать и изготавливать фигуры из марципана точного веса и 

размера; 

 готовить и подавать низкокалорийные хлебобулочные, мучные 

кондитерские изделия сложного ассортимента; 

знать: 
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 разнообразный ассортимент пирогов, гато, антреме, маленьких тортов, 

пти фуров;  

 рецептуры и методы приготовления, хранения и подачи пирогов, гато, 

антреме, маленьких тортов, пти фуров; 

 инвентарь и оборудование, используемые в производстве пирогов, гато, 

антреме, маленьких тортов, пти фуров;  

 ассортимент ингредиентов, используемых для изготовления и 

оформления пирогов, гато, антреме, маленьких тортов, пти фуров;  

 особенности национальных традиций; 

 специальные инструменты и оборудование, используемые в 

производстве миниатюр, маленьких тортов, выпечки и пти фуров;  

 ассортимент шоколада и кондитерских изделий;  

 воздействие нагревания, охлаждения и манипулирования с шоколадом;  

 типы, качество и использование различных видов шоколада и 

шоколадной продукции;  

 меры безопасности при работе с горячими кондитерскими изделиями; 

 технику моделирования из различных материалов, визуальное 

воздействие форм;  

 техники и методы моделирования, формования, окрашивания;  

 широкий ассортимент изделий, ингредиентов, техник и методов 

изготовления изделий из марципана; 

 методы комбинирования вкуса, текстуры, сочетания цветов и текстур;  

 перечень материалов, инструментов и диапазон техник, для 

изготовления низкокалорийных  хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента;  

 способы хранения и презентации миниатюр, выпечки, маленьких 

тортов и птифуров;  

 способы хранения низкокалорийных  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 392 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 108 часов; 

экзамен по модулю – 18 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. 

Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2 
Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3 

Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного  ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.4 

Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.5 

Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.6 

Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий потребителей 

ДПК 5.7  Готовить и оформлять изделия европейской кухни по стандартам Worldskills. 

ДПК 5.8 
Готовить и оформлять низкокалорийные хлебобулочные, мучные кондитерские 

изделия сложного ассортимента. 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 

Коды 

профе

ссиона

льных 

компе

тенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Самосто

ятельна

я 

работа, 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

теорети

ческие 

заняти

я, 

часов 

лаборат

орные 

работы, 

часов 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

в т.ч. 

промеж

уточна

я 

аттеста

ция, 

часов 

в т.ч. 

консул

ьтации, 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 5.1 

- 5.6 

ДПК 

5.7-5.8 

ОК.01 

- 07 

ОК.09 

- 11 

Раздел 1. Организация 

процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий  

32 - 22 - 8 - 2 -   

Раздел 2. Процессы 

приготовления, 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента 

162 4 62 42 26 20 2 6   
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Экзамен по модулю 18      18    

Учебная и 

производственная 

практики 

180 

 

 72 108 

Всего: 392 4 84 42 34 20 22 6 72 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объе

м 

часов 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 2 4 5 

Раздел  1. Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

МДК. 05.01. Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 
32  

Тема 1.1. 

Классификация, 

ассортимент 

хлебобулочных, 

мучных  

кондитерских 

изделий сложного 

приготовления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 ПК5.1; 

ПК5.6 

ОК1, 

ОК2, 

ОК9, 

ОК10 

1 Актуальные направления в области приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий.  

Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента. Ассортимент сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, их классификация в зависимости от используемого сырья и 

метода приготовления. Ассортимент и назначение различных видов отделочных 

полуфабрикатов, используемых в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, в том числе промышленного производства. Современные тенденции в области 

ресторанной моды на хлебобулочные, мучные кондитерские изделия. 

2 Правила разработки рецептур, составления заявок на продукты.  

Виды рецептур, современные методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в том 

числе авторские, брендовые, региональные.  

3 Принципы формирования ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в организациях различного типа, направлений специализации.  

Расчет стоимости мучных кондитерских изделий. Технологическая документация, порядок 

ее разработки. Правила адаптации, разработки авторских рецептур  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента. Нормативно-технологическая документация 

кондитера: справочник кондитера, сборники рецептур, отраслевые стандарты, порядок их 

использования. Учетно-отчетная документация кондитера, порядок ее оформления. 
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Регламенты и нормативно-техническая документация, используемая в кондитерском 

производстве. Стандарты, в том числе система анализа, оценки и управления опасными 

факторами (система ХАССП), используемая в кондитерском производстве. 

Практические занятия 4 ПК5.6; 

ОК1-2;  

ОК4-6; 

   ОК10 

1 Разработка технологических карт по различным источникам: сборникам рецептур, 

справочнику кондитера. Разработка калькуляционных карт, наряда-заказа. 

2 Разработка и адаптация рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом изменения выхода готовых изделий, взаимозаменяемости сырья. 

Тема 1.2. 

Характеристика 

процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Содержание учебного материала 2 ПК  

5.1-5.3 

ОК1-2; 

ОК5; 

ОК10 

1 

 

Технологический цикл приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Условия хранения и сроки реализации 

в соответствии с требованиями нормативной документации. 

Последовательность выполнения технологических операций и их характеристика. Виды 

порчи сырья. Физико-химические процессы, влияющие на формирование качества 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Виды порчи готовой продукции. Способы 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Профессиональный словарь кондитера. 

Тема 1.3 

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

оформлению и  

подготовке к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

Содержание учебного материала 8    ПК 5.1; 

ОК1-2; 

ОК4-5; 

ОК9-10 

1 Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского 

цеха. Правила организации хранения кондитерского сырья и материалов в цехе.  

Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за 

ними. Требования к организации рабочих мест. Правила организации хранения 

кондитерского сырья и материалов в цехе. Организация работы кондитерского 

производства. Организация работ на различных участках кондитерского цеха. 

2 Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 

организациях питания. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, инвентаря. 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними. Охрана труда. Противопожарная техника безопасности. Проведение 

инструктажа на рабочем месте кондитера и пекаря. 
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3 Санитарно-гигиенические требования к выполнению работ в кондитерском цехе.  

Санитарно-гигиенические требования к изготовлению и реализации кремовых изделий. 

Правила хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств. Санитарно-

гигиенические требования к изготовлению и реализации кремовых изделий. Отходы в 

кондитерском производстве и правила их утилизации. 

4 Система ХАССП, как условие обеспечения безопасности продукции и услуг в организациях 

питания. Критические точки на предприятии. Правила заполнения журналов по технике 

безопасности и другой документации для работников. 

Практические занятия. 2 ПК 5.1; 

ОК1-2; 

ОК4-6; 

ОК10 

1 Тренинг по отработке умений по организации рабочих мест кондитера на различных 

участках и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

Заполнение журналов по технике безопасности и другой документации для работников. 

Тема 1.4. 

Ресурсное 

обеспечение работ в 

кондитерском цехе 

Содержание учебного материала 6 ПК 

 5.1-5.2; 

ОК1-2; 

ОК5-6; 

ОК10 

1 

 
Товароведная характеристика, назначение различных  видов кондитерского сырья и 

продуктов, используемых при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Правила подготовки кондитерского сырья и продуктов к использованию. Кондитерские 

смеси, отделочные полуфабрикаты промышленного производства, пищевые добавки, 

используемые при производстве мучных кондитерских изделий.  Их характеристика, 

назначение, использование для оптимизации технологического процесса, удешевления 

стоимости.  

2 Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. Правила оформления заявок на склад. 

 

3 

Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и 

безопасности сырья, продуктов, готовых сухих смесей и отделочных полуфабрикатов. 

Расходные материалы, используемые при приготовлении мучных кондитерских изделий: 

пергамент, одноразовые кондитерские мешки, капсулы, фольга, упаковочные материалы и 

др. Характеристика, назначение, требования к качеству, безопасности, порядок их 

использования. 

Практические занятия. 2 ПК 5.1 

ОК1-2; 

ОК4-6; 
1 Решение ситуационных задач по оценке качества сырья. Решение ситуационных задач на 

взаимозаменяемость сырья. 
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ОК10 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2 
 

Всего по разделу 1. Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

32 
 

Раздел 2. Приготовление и подготовка к реализации  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

МДК 05.02 Процессы приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента. 
162  

Тема 2.1. 

Отделочные 

полуфабрикаты, 

фарши, начинки, 

используемых при 

приготовлении 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

Содержание учебного материала 28 ПК 5.1-

5.2; 

ПК5.6; 

 

ДПК5,7-

5,8; 

 

ОК1-2; 

ОК5-6; 

ОК10 

1 Перечень отделочных полуфабрикатов, фаршей, начинок, виды, характеристика, 

назначение, отделочных полуфабрикатов промышленного производства:  используемых 

при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Правила 

применения ароматических, красящих веществ, рецептуры, современные методы 

подготовки отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и 

способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента, в том числе авторские, брендовые, региональные. 

2 Актуальные направления в области приготовления изделий  европейской кухни по 

стандартам (Worldskills Russia) и  низкокалорийных  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента: ассортимент, рецептуры, технологии 

приготовления и виды инвентаря и оборудования, используемые при приготовлении 

отделочных полуфабрикатов, начинок ,используемых при приготовлении  пирогов, гато, 

антреме, маленьких тортов, пти фуров.(Фруктовые наполнители, нейтральные гели, 

сахарная помада «Фондан», кувертюры для шоколадной глазури, готовые шоколадные 

отделочные материалы материалы, карамель «Артистико». заварные кремы, ганаши, 

желе, муссы, фрукты,айсинги,фуджи. 

3 Правила применения сухих смесей и готовых отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства при приготовлении, отделке хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

4 Правила разработки рецептур, составления заявок на продукты. 

5 Характеристика различных видов сиропов, их назначение и использование в 

приготовлении отделочных полуфабрикатов, хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. Органолептические способы определения готовности сиропов. Оценка качества. 

Контроль качества и безопасности сиропов 

6 Приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной) правила и режим 
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варки, последовательность выполнения технологических операций. Определение 

готовности и правила использования помады. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения помады. Контроль качества и безопасности помады. 

7 Приготовление карамели. Виды карамели в зависимости от температуры уваривания и 

рецептуры карамельного сиропа. Особенности приготовления, использование 

дополнительных ингредиентов, правила и режимы варки. Простые украшения из 

карамели, их использование в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

8 Приготовление желе. Виды желе в зависимости от желирующего вещества. Правила и 

режим варки, использование дополнительных ингредиентов. Украшения из желе, их 

использование в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. Контроль качества и безопасности 

желе. 

9 Виды глазури в зависимости от сырья. Приготовление глазури сырцовой для 

глазирования поверхности, глазури сырцовой и заварной для украшения изделий, 

шоколадной глазури. Последовательность выполнения технологических операций, 

органолептические способы определение готовности, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Контроль качества и безопасности глазурей. 

10 Классификация кремов в зависимости от использования основного сырья и 

дополнительных ингредиентов. Использование кремов в приготовлении хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. Приготовление сливочных, белковых, заварных кремов, 

кремов из молочных продуктов: сметаны, творога, сливок. Ассортимент, рецептура, 

правила и режим приготовления, последовательность выполнения технологических 

операций. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Контроль качества и 

безопасности кремов 

11 Виды сахарной мастики и марципана, методы приготовления, рецептура, ассортимент, 

особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия 

и сроки хранения. Использования сахарной мастики и марципана в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и варианты оформления. 

Контроль качества и безопасности мастики и марципана. 

12 Темперирование шоколада. Украшения из шоколада, их использование в приготовлении 

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

хранения. Посыпки, крошки, виды, приготовление, использование в отделке 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
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13 Приготовление фаршей. Приготовление сладких и несладких начинок. Правила и режим 

варки, последовательность выполнения технологических операций. Определение 

готовности и правила их использования . Требования к качеству, условия и сроки 

хранения фаршей, различных видов начинок. Контроль качества и безопасности фаршей 

и начинок. 

14 Комбинирование различных способов и современных методов приготовления 

отделочных полуфабрикатов в соответствие с соблюдением правил сочетаемости, 

взаимозаменяемости и рационального использования ингредиентов. 

Практические занятия.  6 

1 Решение ситуационных задач на обеспечение наличия, контроля хранения и 

рационального использования сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности. 

2 Расчет сырья для приготовления отделочных полуфабрикатов. Разработка и адаптация 

рецептур мучных кондитерских изделий для приготовления украшений из сахарной 

пасты, из пасты «Бианки», из «Королевской глазури». 

3 Организация рабочего места по приготовлению отделочных полуфабрикатов, фаршей, 

начинок, используемых при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

Лабораторные занятия 12 

1 Приготовление кремов на различной основе, рисование элементов для оформления 

тортов, пирожных, выполняемых при помощи кондитерского мешка и корнетика 

2 Приготовление мастики. Лепка из мастики элементов для оформления тортов, пирожных. 

Тема 2.2. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий сложного 

приготовления и 

праздничного хлеба. 

Содержание учебного материала 12 ПК 5.1; 

ДПК5,7-

5,8 

 

ОК1-2; 

ОК5-6; 

ОК10 

 

1 Ассортимент сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Технология  

приготовления различных типов теста: сдобного на опаре, теста из различных видов муки 

на дрожжах и закваске, пресного теста для отделки, слоеного дрожжевого теста. Оценка 

качества теста. Выявление дефектов теста и способы их устранения. Требования охраны 

труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организациях питания. 

2 Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.  

Способы формования штучных и многопорционных изделий из различных видов теста, 

температурный режим выпечки. Органолептические способы определения степени 

готовности сложных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.  

3 Рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 
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презентации хлебобулочных изделий европейской кухни: слоеные хлебобулочные 

изделия «Пэн шоколя», «Круассаны», изделия «Брецель», «Бриоши», «Багеты», 

«Многозерновой хлеб», «Кукурузный хлеб», «Плетеный хлеб», «Хала», виды хлеба на  

натуральном стартере.  

4 Рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации изделий низкокалорийных хлебобулочных изделий сложного ассортимента): 

итальянский хлеб «Чиабатта», «Датский ржаной хлеб», изделия  «Булочка розовая», 

булочка «Алтайская», булочка «Осенняя» с содержанием овощей.  

5 Процесс приготовления мелкоштучных хлебобулочных изделий. Процесс приготовления 

сдобных плетеных изделий и сдобных булочек с различными начинками. Процесс 

приготовления праздничных пирогов (открытых, полуоткрытых, закрытых). Процесс 

приготовления праздничных фигурных пирогов. Процесс приготовления кулебяк и 

рыбников Техника и варианты оформления сложных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. Способы подачи хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

6 Процесс приготовления праздничного хлеба и плетеных изделий. Ассортимент 

хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. регионального, авторского, брендового 

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

хранения. Приготовление хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных и низкокалорийных изделий. Особенности оформления до 

выпечки и после нее. Подготовка хлебобулочных изделий и хлеба к реализации. 

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

сроки хранения хлебобулочных  изделий сложного ассортимента и праздничного 

хлеба.Требования к упаковке (на вынос), подготовке к транспортированию.    

Практические  занятия 10 

1 Тренинг по отработке умений по организации рабочего места пекаря на различных 

участках и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов. 

2 Расчет рецептуры и составление заявки на продукты, расходные материалы в 

соответствии с заданием (заказом) для  приготовления и оформления плетеного хлеба 

«Хала»  из дрожжевого теста. 

3 Решение ситуационных задач по оценке качества и взаимозаменяемости сырья для 

приготовления и оформления плетеного хлеба «Хала»  из дрожжевого теста. 

4 Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным 
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продуктом. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью для  приготовления и оформления 

плетеного хлеба «Хала» из дрожжевого теста. 
5 Проведение текущей уборки рабочего места в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты: мытье, чистка и раскладывание на хранение  

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 

Лабораторные занятия 6 
1 Приготовление и оформление изделия из дрожжевого теста «Хала плетеная». Оценка 

качества и соответствие техническим требованиям и организация хранения готовой 

продукции. 

Тема 2.3. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента 

 

Содержание учебного материала 12 ПК 

5.1;5.4; 

ДПК 5,7-

5,8 

ОК1,2, 

5,6,10 

1 Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения мучных кондитерских 

изделий. Актуальные направления в области приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий. Использование сухих смесей промышленного производства. 

Смеси  компании «Восток-Запад Сервис» и «Пи-Трейд». Правила выбора и  варианты 

сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных мучных кондитерских изделий из различных видов теста. 

2 Правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых 

отделочных полуфабрикатов промышленного производства при приготовлении, отделке 

мучных кондитерских изделий. Правила разработки рецептур, составления заявок на 

продукты. Рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, приготовление 

теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе 

авторские, брендовые, региональные. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента. 

3 Технология приготовления бездрожжевого теста различных видов: медового, «Бризе», 

«Бретон», тюлипного, бисквита «Джоконда», бисквита шоколадно-миндального, 

«Меренга», «Даккуаз», «Генуаз», «Паташу», («Фило, Кора»), сахарного и др для сложных  

мучных кондитерских  изделий. Оценка качества и степени готовности теста и 

полуфабрикатов из него.   
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4 Технология приготовления сложных мучных кондитерских изделий из бездрожжевого 

теста: слоеный ,заварной, воздушный ,миндальный, вафельный, крошковый, сахарный , 

заварной полуфабрикаты Способы формования штучных и многопорционных изделий из 

различных видов теста, температурный режим выпечки. Органолептические способы 

определения степени готовности. Техника и варианты оформления. Оценка качества.  

Условия и сроки хранения. Способы подачи сложных мучных кондитерских изделий. 

Требования к упаковке (на вынос), подготовке к транспортированию. 

5 Рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации  пирогов, капкейков  по стандартам Worldskills. 

6 Рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации изделий низкокалорийных мучных изделий сложного ассортимента: бисквит 

с повидлом, коврижка яблочная, песочно-яблочный полуфабрикат для корзиночек, пирог 

«Осенний». 

Практические  занятия. 6 

1 Тренинг по отработке умений по организации рабочего места кондитера на различных 

участках и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов. 

2 Разработка и адаптация рецептур мучных кондитерских изделий для приготовления и 

оформления мини – рулетов и кексов (капкейки, маффины) из бездрожжевого теста, 

сложного печенья (брауни, бискотти, макарони). 

3 Оценка качества и соответствие техническим требованиям  готовых мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента. Организация хранения, порционирования  

(комплектация), эстетичное упаковывание  на вынос готовой продукции с учетом 

требований к безопасности. 

Лабораторные занятия 12 

1 Приготовление и оформление кексов (капкейки, маффины) из бездрожжевого теста. 

2 Приготовление и оформление сложного печенья (брауни, бискотти, макарони). 

Тема 2.4. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации 

пирожных и тортов 

Содержание учебного материала 10 ПК 5.1; 

ПК 

 5.5-5.6; 

ДПК 5,7-

5,8 

1 Ассортимент  и классификация пирожных и тортов сложного ассортимента, в том числе 

фирменных, авторских, региональных. Особенности в приготовлении и оформлении 

праздничных тортов. Правила выбора и варианты сочетание выпеченных и отделочных 

полуфабрикатов в изготовлении пирожных. Подготовка пирожных к реализации. 
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сложного 

ассортимента 

 

Требования к качеству, условия и сроки хранения.  

ОК1-2; 

ОК 

5-6; 

ОК10 

2 Рецептуры, технология приготовления пирожных и тортов из различных видов теста. 

Режимы выпечки полуфабрикатов из теста. Органолептические способы определения 

степени готовности. Комбинирование, актуальные сочетания различных видов теста и 

отделочных полуфабрикатов для приготовления мелкоштучных пирожных (птифур) и 

праздничных тортов. Техники и варианты оформления. Бисквитные торты и пирожные 

сложного ассортимента. Ассортимент. Правила выбора сырья. Технологический процесс 

приготовления бисквитных тортов и пирожных (нарезные, штучные). Контроль качества и 

безопасности готовой продукции. Способы отделки и варианты оформления бисквитных 

тортов и пирожных сложного ассортимента. 

3 Рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации  кондитерских  изделий европейской кухни:  маленькие торты, торты 

«Антреме» , пти фуры по стандартам Worldskills. 

4 Рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации изделий низкокалорийных пирожных и тортов сложного ассортимента: 

«Десертный набор», торты: «Йогуртовый с бананом», «Малиновый», «Лимонный», 

«Морковный».  

5 Песочные пирожные. Ассортимент. Правила выбора сырья для приготовления песочных 

пирожных. Технологический процесс приготовления песочных пирожных (нарезные, 

штучные). Контроль качества и безопасности песочных пирожных. Способы отделки и 

варианты оформления песочных пирожных. Оценка качества. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. Способы подачи праздничных тортов, пирожных. Требования к 

упаковке (на вынос), подготовке к транспортированию.  

Практические  занятия 4 

1 Разработка и адаптация рецептур мучных кондитерских изделий для приготовления и 

оформления тортов «Антреме», низкокалорийных пти фур,   муссовых пирожных.  

2 Расчет стоимости пирожных и тортов сложного ассортимента. Составление заявки на 

продукты, расходные материалы в соответствии с заданием (заказом).  

Лабораторные занятия 12 

1 Приготовление, оформление тортов «Антреме», оценка качества и соответствие 

техническим требованиям готовых торотов «Антреме». Организация хранения, 

порционирования  (комплектация), эстетичное упаковывание  на вынос готовой продукции 
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с учетом требований к безопасности. 

2 Приготовление, оформление низкокалорийных пти фур, оценка качества и соответствие 

техническим требованиям  готовых прирожных. Организация хранения, порционирования  

(комплектация), эстетичное упаковывание на вынос готовой продукции с учетом 

требований к безопасности. 

Курсовая работа Тематика занятий: 

1. Выбор темы, назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы.  

2.  Составление раздела курсовой работы «введение», определение целей и задач курсовой 

работы, обоснование актуальности выбранной темы. 

3. Сбор, анализ и систематизация информации по истории и современному состоянию 

вопроса, рассматриваемого в курсовой работе.  

4. Структура основной части курсовой работы. Составление структуры в соответствии с темой 

курсовой работы.  

5. Разработка ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания, типа и класса организаций питания, видов приема пищи, способам 

реализации, заявленным в теме работы.  

6. Анализ, обобщение, систематизация собранной информации по новым видам сырья, 

методам приготовления, высокотехнологичного оборудования, современным способам 

реализации продукции. 

7. Разработка мероприятий по обеспечению качества и безопасности продукции. Разработка 

рецептур, методов приготовления и способов оформления фирменного блюда сложного 

ассортимента (в соответствии с темой курсовой работы).  

8. Разработка  технологических, технико-технологических карт, стандарта предприятия, 

составление актов практической проработки. 

9. Составление заключения и оформление списка источников, презентации. 

10. Защита курсовой работы. 

20 ПК 5.1-

5.6 

ДПК5.7;5

.8 

ОК1-7; 

ОК9-11 

Консультации Консультации по темам курса при подготовке курсовой работы. 6  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2 
 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 (подготовка курсовой работы). 

Составление введения (в соответствии с методическими рекомендациями), определение целей и задач курсовой 

работы, обоснование актуальности выбранной темы. 

Разработка содержания основной части работы:  

4 
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- разработка  ассортимента (меню) горячей кулинарной продукции  с учетом типа и класса организаций питания, вида 

приема пищи, способа реализации, заявленных в теме работы; 

Разработка содержания основной части работы:  

- сбор, анализ, обобщение, систематизация  информации  по новым видам сырья. 

Разработка содержания основной части работы:  

- сбор, анализ, обобщение, систематизация  информации  по новым видам сырья, методам, новым видам оборудования, 

современным способам реализации кулинарной продукции. 

Разработка начальных вариантов рецептур блюд. 

Провести практические проработки. 

Разработка практической части курсовой работы: 

- разработка  технологической документации: технологических, технико-технологических карт, стандарта предприятия, 

с указанием технологического и санитарного  режима  производства  горячей кулинарной продукции, составление 

актов практической проработки. 

Разработка практической части курсовой работы: 

- подбор и обоснование выбора  оборудования, посуды, инвентаря, инструментов в соответствии с разрабатываемым 

фирменным блюдом.  

Разработка компьютерной презентации. 

Составление заключения, обоснование выводов по работе. Составление списка использованной литературы и других 

источников информации. 

Всего по разделу 2. Приготовление и подготовка к реализации  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента. 

162 
 

Учебная практика по ПМ.05 

Виды работ:  

Разработка ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и 

формы обслуживания. 

Организация и проведение подготовки рабочих мест кондитера, пекаря, подготовка к работе и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с инструкциями и регламентами. Подбор в соответствии с технологическими требованиями, 

оценка качества, безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных полуфабрикатов. 

Приготовление различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

Упаковка, хранение готовой продукции с учетом требований к безопасности. 

72 ПК 5.1-

5.6 

ДПК5.7;5

.8 

ОК1-7; 

ОК9-11 
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Приготовление, хранение фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов. Подготовка к использованию и хранение 

отделочных полуфабрикатов промышленного производства. 

Контроль качества и безопасности готовой кулинарной продукции. Контроль хранения и расхода продуктов. 

Приготовление и оформление изделий европейской кухни по стандартам Worldskills. 

Приготовление и оформление низкокалорийных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента. 

Дифференцированный зачет. 

Производственная практика по ПМ.05 

Виды работ:  

Разработка ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и 

формы обслуживания. 

Организация и проведение подготовки рабочих мест кондитера, пекаря, подготовка к работе и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с инструкциями и регламентами. Подбор в соответствии с технологическими требованиями, 

оценка качества, безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных полуфабрикатов. 

Приготовление различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

Упаковка, хранение готовой продукции с учетом требований к безопасности. 

Приготовление, хранение фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов. Подготовка к использованию и хранение 

отделочных полуфабрикатов промышленного производства. 

Контроль качества и безопасности готовой кулинарной продукции. Контроль хранения и расхода продуктов. 

Приготовление и оформление изделий европейской кухни по стандартам Worldskills. 

Приготовление и оформление низкокалорийных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента. 

Дифференцированный зачет. 

108 ПК 5.1-

5.6 

ДПК5.7;5

.8 

ОК1-7; 

ОК9-11 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен по модулю. 18 
 

Всего по ПМ.05 392  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов 

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 

Технологии кулинарного и кондитерского производства; Учебного 

кондитерского цеха. 

Оборудование кабинетов  

- доска учебная; 

- рабочее место преподавателя; 

- столы, стулья (по числу обучающихся); 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 

дидактического материала и др 

Технические средства обучения: компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийный проектор; наглядные пособия 

(натуральные образцы продуктов, муляжи, плакаты, DVD фильмы, 

мультимедийные пособия). 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. Учебная практика реализуется в 

мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы 

профессионального модуля, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенции  «Хлебопечение», «Кондитерское дело/32 Confectioner/Pastry 

Cook» (или их аналогов).  

Оборудование Учебного кондитерского цеха технологическим 

оборудованием: 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий (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  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 
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Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Фризер 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер или процессор кухонный 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

Программа модуля включает в себя обязательную производственную 

практику, которая проводится на базе организаций питания. Оборудование 

предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по виду деятельности, предусмотренному программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики:  

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 
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Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер  

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

Сифон 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

Основная образовательная программа предусматривает выполнение 

курсового проекта по МДК 05.02 Процессы приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента. Курсовой проект рассматривается как вид учебной 

работы по междисциплинарному курсу и выполняется в пределах часов, 

отводимых на его изучение.  

Примерная тематика курсовых проектов: 

1. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления   кексов  с  использованием сухой смеси «Теграл Сатин Крим 

Кейк». 

2. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления  слоеных изделий с использованием смеси для приготовления 

заварного термостабильного крема. 

3. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления  мучных кондитерских изделий с использованием растительных 

сливок «Розелла суприм» 

4. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления  мучных кондитерских изделий с использованием растительных 

сливок «Шантипак». 

5. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления  мучных кондитерских изделий с использованием сливок 

«Милак голд». 

6. Технологический процесс приготовления и использование в 

оформлении  сложных кондитерских изделий фруктовых наполнителей. 

7. Технологический процесс приготовления и использование в 

оформлении  сложных кондитерских изделий гелей, глазурей. 
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8. Технологический процесс приготовления и использование в 

оформлении  сложных кондитерских изделий помады. Ассортимент, 

характеристика. 

9. Технологический процесс приготовления и использование в 

оформлении  сложных кондитерских  изделий шоколада. Ассортимент, 

характеристика. 

10. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления  слоеных изделий с  использованием термостабильной начинки. 

11. Ассортимент, характеристика и технологический процесс 

приготовления  сложных хлебобулочных изделий с использованием сахарной 

посыпки «Нонпарель». 

12. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления  сложных кондитерских изделий с использованием карамели 

«Артистик». 

13. Технологический процесс приготовления бисквитных фигурных 

тортов. Дизайн и оформление. 

14. Особенности  технологии  приготовления сложных хлебобулочных 

изделий  итальянской кухни. 

15. Особенности приготовления сложных хлебобулочных изделий  

французской кухни. 

16. Особенности приготовления сложных хлебобулочных изделий 

(плетеного хлеба). 

17. Особенности приготовления изделий европейской кухни с 

использованием  опары «Пулиш». 

18. Особенности приготовления изделий европейской кухни с 

использованием цельнозерновой муки. 

19. Особенности технологии  приготовления многозернового хлеба. 

Ассортимент.  

20. Технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий 

«Бриошь». Дизайн и оформление. 

21. Технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий 

«Брецель». Дизайн и оформление. 

22. Технологический процесс приготовления  хлебобулочных изделий 

«Круассаны». Дизайн и оформление. 

23. Особенности приготовления изделий европейской кухни «Багет» с 

использованием опары «Пулиш». 

24. Особенности приготовления хлеба с использованием натуральной 

пшеничной закваски. 

25. Технологический процесс приготовления изделия из слоеного теста  

европейской кухни торта «Свабиан». Дизайн и оформление. 

26. Технологический процесс приготовления песочного  торта «Принц-

регент». Дизайн и оформление. 

27. Технологический процесс приготовления бисквитного фигурного 

торта «Российский». Дизайн и оформление. 
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28. Ассортимент, характеристика и технологический процесс 

приготовления сложных отделочных полуфабрикатов, нейтральных гелей. 

29. Технологический процесс приготовление и использование в 

оформлении  сложных хлебобулочных изделий основных отделочных 

полуфабрикатов. 

30. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления  тортов с сыром «Маскарпоне». 

31. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления  чизкейков с сыром «Филадельфия». 

32. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления  десерта» Тирамису» с сыром «Маскарпоне». 

33. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления  тортов (по типу чизкейков) с плавленым сыром «Виола». 

34. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления  чизкейков с сыром «Рикотта». 

35. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления  дрожжевых сдобных изделий с применением сухой смеси «Изи 

Кулич». 

36. Ассортимент, характеристика и технологический процесс 

приготовления   изделий из бисквитного теста с использованием сухой смеси 

«Теграл Бисквит». 

37. Технологический процесс приготовления заварного торта 

«Фруктовый». Дизайн и оформление. 

38. Технологический процесс приготовления  воздушных тортов. 

Ассортимент. Дизайн и оформление. 

39. Технологический процесс приготовления  миндальных пирожных 

«Диош». Ассортимент. Дизайн и оформление. 

40. Технологический процесс приготовления крошковых пирожных. 

Ассортимент. Дизайн и оформление. 

41. Технологический процесс приготовления пирожных «Птифуры». 

Ассортимент. Дизайн и оформление. 

42. Ассортимент, характеристика  и технологический процесс 

приготовления   изделий из бисквитного теста с использованием сухой смеси 

«Теграл Бисквит». 

43. Технологический процесс приготовления изделий «Кукурузный 

хлеб». Дизайн и оформление. 

44. Технологический процесс приготовления изделий «Многозерновой 

хлеб». Дизайн и оформление. 

45. Технологический процесс приготовления изделий «Цельнозерновой 

хлеб». Дизайн и оформление. 

46. Технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий 

«Пшеничный хлеб на бездрожжевой закваске». Дизайн и оформление. 

47. Особенности  технологии  приготовления сложных хлебобулочных 

изделий  «Бриоши» 
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48. Особенности  технологии приготовления плетеных хлебобулочных 

изделий «Хала из восьми жгутов» 

49. Особенности  технологии  приготовления слоеных хлебобулочных 

изделий «Пэн шоколя» 

50.  Технологический процесс приготовления мусса. Характеристика, 

ассортимент. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные документы: 

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]. 

Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1. 

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]. Режим доступа: 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html.  

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

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

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

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

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

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

6. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

7. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 

– 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

8. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.  

9. 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.  

10. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 

III, 10 с.  

11. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
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постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003 г. № 98.  

12. 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.phpshow_art=2758.  

13. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главногогосударственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

14. 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»].   

15. Профессиональный стандарт «Пекарь». Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от от 01.12.2015 № 914н (зарегистрировано в 

Минюсте России 25.12.2015 № 40270).  

16. Профессиональный стандарт «Кондитер». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 № 597н (зарегистрировано в 

Минюсте России 21.09.2015 № 38940).  

17. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 37510).  

18. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на 

продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. 

ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с.  

19. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на 

продукцию диетического питания для предприятий общественного питания/ 

под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с.  

20. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 

Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996. – 615 с.  

21. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. 

Н.А.Лупея. - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

22. Сборник технологических нормативов по производству мучных 

кондитерских и булочных изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – М.: 

Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1999.  

23. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания М. «Экономика», 1986г.  

24. Общественное питание. Справочник кондитера М., 2012. 

 

Основные источники: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.phpshow_art=2758


 31 

1. Ермилова С.В. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента : учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / 

С.В.Ермилова.-2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия»,2016.-336с., 

[16] с. цв. ил. ISBN 978-5-4468-6234-4 

 

Дополнительные источники: 

1. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных мучных кондитерских изделий: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. – 3-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 384 с 

2. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для 

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

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

3. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования 

/ В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с 

4. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. 

Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с 

5. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : 

учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / А.Н. Мартинчик, 

А.А.Королев, Ю.В.Несвижский. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 352 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

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

2. Технологии ресторанного бизнеса https://www.creative-

chef.ru/gosudarstvennye-standarty-dlya-obshhepita/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ.05 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания входит в профессиональный 

цикл обязательной части основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. Освоению программы данного профессионального модуля 

предшествует освоение программ общепрофессиональных дисциплин: ОПЦ.01 

Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена, ОПЦ.02 

Организация хранения и контроль запасов и сырья, ОПЦ.03 Техническое 

оснащение организаций питания. 

Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для практических занятий, самостоятельной работы, а также наличия 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
https://www.creative-chef.ru/gosudarstvennye-standarty-dlya-obshhepita/
https://www.creative-chef.ru/gosudarstvennye-standarty-dlya-obshhepita/
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Учебного кондитерского цеха, оснащенного современным технологическим 

оборудованием, производственным инвентарем, инструментами, 

соответствующими требованиям международных стандартов. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

программы ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания предусматриваются учебная и производственная практики. 

Учебная практика может проводиться как в учебном цехе 

образовательной организации, так и в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

п.1.4. ФГОС СПО по специальности  43.02.15  Поварское и кондитерское дело. 

Производственная практика проводится только в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится концентрированно. Для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учётом (или на основании) результатов, подтверждённых документами 

соответствующих организаций. По результатам практики представляется отчёт, 

который соответствующим образом защищается. 

Программа ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем разделам программы. 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 

профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 
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При реализации программы модуля проводятся консультации для 

обучающихся. Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные. 

При реализации образовательной программы образовательная 

организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии должны предусматривать возможность приема- 

передачи информации в доступных для них формах. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать  квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональных стандартах «Кондитер», «Пекарь», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 ФГОС СПО 

по специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 ФГОС СПО по 

специальности  43.02.15  Поварское и кондитерское дело, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

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

практического обучения. В процессе теоретического обучения предусматриваются следующие формы текущего 

контроля знаний: различные виды опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольные работы, различные формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений 

осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по 

практике. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения профессионального модуля в 

соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижение запланированных результатов обучения. Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках 

промежуточной аттестации дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и 

практических умений. 

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной аттестации завершается проведением 

экзамена по модулю, который проводится с учетом стандартов WorldSkills Russia по компетенции «Кондитерское дело». 
 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1. 

Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации подготовки  рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями охраны 

труда и техники безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых работ (виду и способу приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента); 

– рациональное размещение оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, полуфабрикатов, материалов на рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества и безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, материалов требованиям регламентов, рецептуре; 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

выполнения: 

-  практических 

занятий; 

- заданий по учебной 

и производственной 

практикам; 

- защите курсовой 

работы. 
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– соответствие распределения заданий между подчиненными их 

квалификации; 

– соответствие организации хранения сырья, продуктов, отделочных 

полуфабрикатов промышленного производства, готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента требованиям 

регламентов (соблюдение температурного режима, товарного соседства в 

холодильном оборудовании, правильность упаковки, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию ведение расчетов  потребности в 

сырье, продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки на сырье, продукты  

  

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических 

заданий на 

дифференцированном 

зачете по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты курсового 

проекта, отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ПК 5.2. 

Осуществлять приготовление, 

хранение отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

ПК 5.3. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

 

ПК 5.4. 

Организация и ведение процессов приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе ароматических, красящих веществ, точное 

распознавание недоброкачественных продуктов;  

 

– оптимальность процесса приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с кондитерским 

инвентарем, инструментами, механическим, тепловым оборудованием, 

специализированным оборудованием для приготовления украшений из 

шоколада, карамели, оборудованием для вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции (внешнего вида, формы, вкуса, 

консистенции, выхода и т.д.) особенностям заказа; 

 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 
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Осуществлять приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

 

ПК 5.5. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

пирожных и тортов сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента, соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в 

перчатках при выполнении конкретных операций, хранение ножей в чистом 

виде во время работы,  правильная (обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, взаимозаменяемости 

продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента требованиям рецептуры, 

заказа: 

• соответствие температуры подачи виду блюда; 

• аккуратность порционирования хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента при порционном отпуске (чистота столовой 

посуды для отпуска, правильное использование пространства посуды, 

использование для оформления изделия только съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы изделия размеру и форме столовой 

посуды, используемой для отпуска; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции 
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(общее визуальное впечатление: цвет/сочетание/баланс/композиция); 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в целом 

и каждого ингредиента современным требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента изделия 

заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента для отпуска на вынос 

ПК 5.6. 

Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной рецептуры 

особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, вкусовых, 

ароматических, красящих веществ, соответствие их требованиям по 

безопасности продукции; 

• соответствие дополнительных ингредиентов виду основного сырья; 

• соблюдение баланса жировых и вкусовых компонентов; 

• актуальность, оптимальность формы, текстуры; 

• оптимальность выбора, комбинирования способов приготовления; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 

особенностей заказа, сезонности, формы обслуживания; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления результатов 

проработки; соответствие методов расчета количества сырья, продуктов, 

массы готового изделия действующим методикам; 

– правильность оформления акта проработки новой или адаптированной 

рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов проработки 

(хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, 

разработанной документации); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ по 

приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента при проведении мастер-класса для представления результатов 

разработки 

ДПК 5.7 

Готовить и оформлять изделия 

европейской кухни по стандартам 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной рецептуры 

особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, вкусовых, 
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Worldskills. 

 

 

ароматических, красящих веществ, соответствие их требованиям по 

безопасности продукции; 

• соответствие дополнительных ингредиентов виду основного сырья; 

• соблюдение баланса жировых и вкусовых компонентов; 

• актуальность, оптимальность формы, текстуры; 

• оптимальность выбора, комбинирования способов приготовления; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 

особенностей заказа, сезонности, формы обслуживания; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления результатов 

проработки; соответствие методов расчета количества сырья, продуктов, 

массы готового изделия действующим методикам; 

– правильность оформления акта проработки новой или адаптированной 

рецептуры; 

– оптимальность выбора способа презентации результатов проработки ( 

изделий европейской кухни , разработанной документации); 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ по 

приготовлению  изделий европейской кухни при проведении мастер-класса 

для представления результатов разработки 

ДПК 5.8  

Готовить и оформлять 

низкокалорийные хлебобулочные, 

мучные кондитерские изделия 

сложного ассортимента 

 

 

 

 

 

– актуальность, соответствие разработанной, адаптированной рецептуры 

особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, вкусовых, 

ароматических, красящих веществ, соответствие их требованиям по 

безопасности продукции; 

• соответствие дополнительных ингредиентов виду основного сырья; 

• соблюдение баланса жировых и вкусовых компонентов; 

• актуальность, оптимальность формы, текстуры; 

• оптимальность выбора, комбинирования способов приготовления; 

• точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 

особенностей заказа, сезонности, формы обслуживания; 

– точность, правильность ведения расчетов, оформления результатов 

проработки; соответствие методов расчета количества сырья, продуктов, 

массы готового изделия действующим методикам; 

– правильность оформления акта проработки новой или адаптированной 

рецептуры; 
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– оптимальность выбора способа презентации результатов проработки  

низкокалорийных изделий, разработанной документации; 

– демонстрация профессиональных навыков выполнения работ по 

приготовлению низкокалорийных  изделий  при проведении мастер-класса 

для представления результатов разработки 

ОК.01 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

в процессе 

выполнения: 

-  практических 

занятий; 

- заданий по учебной 

и производственной 

практикам. 

  

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических 

заданий на 

дифференцированном 

зачете по МДК; 

ОК.02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 
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профессиональной деятельности; - выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты курсового 

проекта, отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК.03 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

специальности; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии; 

– определение траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК.04 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых 

задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельности 

ОК.05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК.06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

– понимание значимости своей специальности; 

– демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК.07 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК.09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

– адекватность, применения средств информатизации и 

информационных технологий для реализации профессиональной 

деятельности 
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деятельности 

ОК.10 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК.11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

– определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

– оставлять бизнес план; 

– презентовать бизнес-идею; 

– определять источников финансирования; 

–  применять грамотные кредитные продукты для открытия дела. 
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Дополнения и изменения в рабочую программу профессионального 

модуля 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе 

профессионального модуля ПМ.05 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания по специальности  43.02.15  

Поварское и кондитерское дело 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола /подпись 

МК 
Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


