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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы: приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента

Рабочая программа производственной является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.15 по 
специальности « Поварское и кондитерское дело, профессиональными стандартами: 33.011 Повар (утвержден приказом Минтруда России 
от 08.09.2015 г. № 610н.); 33.010 Кондитер (утвержден приказом Минтруда России от 07.09.2015 г. № 597н.).

Вид деятельности (ВД): приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента

Профессиональные компетенции (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.
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1.2. Цели и задачи производственной практики -  требования к результатам освоения программы производственной практики.

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения производственной практики должен иметь практический опыт:

-  разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания;

-  разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и 
формы обслуживания;

-  организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 
регламентами;

-  подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
приготовлении различными методами, творческом оформлении, эстетичной подаче хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных;

-  упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к безопасности;

-  контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции;

-  контроле хранения и расхода продуктов

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы производственной практики - 180 час.
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2. РЕЗУЛЬТА ТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ Й ПРАКТИКИ
Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): приготовления, оформления 

и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента

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.

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.
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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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3.1. Тематический план производственной практики

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Коды
профессио

нальных
компетенций

Наименования разделов программ Всего часов

1 2 3

МДК.05.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного

4

ПК 5.1. Прохождение инструктажей по технике безопасности: ИОТ-01-12, ИОТ-02-12, ИОТ-03-12, ИОТ-04-12, ИОТ-76-12, 
ИОТ-78-12, ИОТ-79-12, ИОТ-83-12, ИОТ-86-12.
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами

4

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

176

ПК 5.2 Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий.

18

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.

48

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.

48

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.

48
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ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в 
том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий 
потребителей.

10

ВСЕГО: 180
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

1 2 3

ПМ. 05 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента»

180

Тема 1. Организация 
рабочего места.

Содержание

1 Организация рабочего места кондитера 2

Тема 2.Приготовление 
сиропов и отделочных 
полуфабрикатов на их 
основе

Содержание

2 Приготовление фруктовой рисовальной массы 4

3 Приготовление сиропов для промочки, инвертного сиропа и жженки кондитерских 
изделий

6

4 Приготовление, грильяжа 6

5 Приготовление помады основной, молочной, шоколадной 6

6 Приготовление карамели и простых украшений из нее 6

7 Приготовление желе 6

Тема 3. Приготовление 
глазури

Содержание

8 Приготовление глазури сырцовой дляглазирования поверхности 6

9 Приготовление глазури заварной для украшения изделий 6



10 Приготовление глазури шоколадной 6

11 Айсинг, украшения из него 6

Тема 4. Приготовление 

кремов

Содержание

12 Приготовление сливочного и белкового крема. Способы нанесения украшений 6

13 Приготовление заварного крема и кремов на основе молочных продуктов 6

Тема 6. Приготовление 
посыпок и крошки

Содержание

14 Приготовление посыпок и отделочных полуфабрикатов из шоколада
6

Тема 7. Приготовление,

оформление и подготовка 
к реализации
хлебобулочных изделий и 
хлеба

Содержание

15 Приготовление дрожжевого безопарного теста 6

16 Приготовление дрожжевого опарного теста 6

17 Приготовление дрожжевого слоеного теста 6

18 Приготовление хлеба и батонов 6

19 Приготовление булочек разнообразного ассортимента 6

20 Приготовление изделий, жареных в жире 6

Тема 8. Приготовление и 
оформление и подготовка 
к реализациимучных 
кондитерских изделий из

Содержание учебного материала

21 Приготовление изделий из пряничного и песочного теста 6

22 Приготовление изделий из бисквитного и заварного теста 6
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бездрожжевого теста 23 Приготовление изделий из пресного слоеного теста 6

24 Приготовление изделий из воздушного и миндального теста 6

Тема 9. Изготовление и 

оформление пирожных

Содержание

25 Приготовление бисквитных и песочных пирожных 6

26 Приготовление слоеных и заварных пирожных 6

27 Приготовление воздушных и миндальных пирожных 6

28 Приготовление крошковых пирожных 6

Тема 10. Изготовление и 

оформление тортов

Содержание

29 Приготовление бисквитных и песочных тортов 6

30 Приготовление слоеных тортов 6

31 Приготовление воздушных и воздушно-ореховых тортов 6

Всего 180
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики должна проводиться на предприятиях 
общественного питания, на основе прямых договоров.

Оснащение предприятий или организаций:

4.1.1 Оборудование:

5 Основное и вспомогательное технологическое оборудование:
6 Весы настольные электронные;
7 Пароконвектомат;
8 Конвекционная печь или жарочный шкаф;
9 Микроволновая печь;
10 Расстоечный шкаф;
11 Плита электрическая;
12 Фритюрница;
13 Электрогриль (жарочная поверхность);
14 Шкаф холодильный;
15 Шкаф морозильный;
16 Шкаф шоковой заморозки;
17 Тестораскаточная машина;
18 Планетарный миксер;
19 Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания);
20 Мясорубка;
21 Овощерезка или процессор кухонный;
22 Слайсер;
23 Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор кухонный;
24 Машина для вакуумной упаковки;
25 Газовая горелка (для карамелизации);
26 Машина посудомоечная;
27 Стол производственный с моечной ванной;
28 Стеллаж передвижной;
29 Моечная ванна двухсекционная.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания, Качурина Т.А., Академия, 
2018г.

2. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : учебник для учащихся 
учреждений сред.проф.образования / М.В. Володина, Т.А. Сопачева. -  3-е изд., стер. -  М. : 
Издательский центр «Академия», 2015. -  192 с
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3. Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов: учеб.для учащихся учреждений 
сред.проф.образования / Н.И. Дубровская , Е.В.. Чубасова. -  1-е изд. -  М. : Издательский центр 
«Академия», 2015. -  176 с

4. 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

5. 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

6. 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

Дополнительные источники:

1. Артёмова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: учеб. пособие 
для высш. учеб. заведений / Е.Н.Артёмова. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: КНОРУС, 
2008.- 336с.

2. Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии/С.В.Долгополова -  М.: ЗАО 
«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005.- 272 с.

3. СНЕРАКТ. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. -  М.: ООО 
«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил.

4. Учебник ресторатора: проектирование, оборудование, дизайн / Костас Катсигрис, Крис 
Томас; [пер. с англ. Прокофьев С.В.]. -  М.: ООО Издательский дом «Ресторанные 
ведомости», 2008. -  576 с.: ил. -  18БК 978-5-98176-059-4.

5. Справочник шеф-повара (ТРе Рго!е88Юпа1 СРе!) / Кулинарный институт Америки: Пер. 
с англ. -  М.: Издательство ВВРО, 2007. -  1056 с.: ил.

6. 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].

7. 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].

8. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.
2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.

9. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.
2016- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.

10. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. 
- М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.

11. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 
реализуемая населению. Общие технические условия -  Введ. 2016 -  01 -  01.- М.: 
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.

12. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 
Классификация и общие требования -  Введ. 2016 -  01 -  01. -  М.: Стандартинформ, 2014.- III, 
12 с.

13. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 
продукции общественного питания. -  Введ. 2015 -  01 -  01. -  М.: Стандартинформ, 2014. -  III, 
11 с.

14. 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.

14



15. 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.

16. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023).

17. 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.

18. 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.

Электронные ресурсы:

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]. ЬйрУ/Ьаае.аагапРги

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:

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

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 
ЬИ;р://ргауо.еоу.ш/ргоху/1р5/?босЬобу=&пб=102063865&гбк=&Ьаск1тк=1

7. кИр://о2рр,ги/1а^52/ро51ап/ро517.к!т!
8. ЬИр://^^^.оЬгапа1гиба.ги/о1_ЫЬНо/погта11у/ба1а_погта11у/46/46201/
9. Ь11р://Гс1ог.еби.ги/са1а1ое/те1а/5/р/раее.Ь1т1;
10. ЬПр://^^^.шг-шг.ги/юигпа15/шг22/т4ех.Ь1:т1;
11. ЬИр://^^^.еба-5егуег,ги/еа51гопот/;
12. ЬИр://^^^.еба-5егуег.ги/сиНпагу-5сЬоо1/
13. кПр:/ /^^^.ркрогЫ .ги
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
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

Результаты обучения (основные профессиональные компетенции) Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 
сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами.

Наблюдение за выполнением практических 
работ

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

оценка выполнения практической 
квалификационной работы

Результаты обучения (основные профессиональные компетенции) Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.

Выполнение творческой работы (участие в 
конкурсах)

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

Наблюдение за выполнением практических 
работ, оценка выполнения практической 
квалификационной работы
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ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие Наблюдение за выполнением практических 
работ, оценка выполнения практической 
квалификационной работы

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

Участие на олимпиадах

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.

Выполнение творческой работы

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

Наблюдение за выполнением практических 
работ

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

Наблюдение за выполнением практических 
работ

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.

Наблюдение за выполнением практических 
работ

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. Наблюдение за выполнением практических 
работ

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке.

Наблюдение за выполнением практических 
работ

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. Выполнение творческой работы
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