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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии среднего профессионального образования Министерства образования и науки РФ от 22 
декабря 2016 года № 1563 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в части освоения 

квалификаций:

3.4.5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента:

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер

и профессиональной подготовке по профессиям:

- повар;

- кондитер.

1.2.Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках модулей профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по основным видам
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
и необходимых для последующего освоения обучающимися общих и 
профессиональных компетенций по профессии 43.01.09 Повар, кондитер

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся должен

уметь:
ВД Требования к умениям
3.4.5. Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента:

Подготавливать рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, 

исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Осуществлять изготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента 

Осуществлять изготовление, творческое



оформление, подготовку к реализации мучных

кондитерских изделий разнообразного

ассортимента

Осуществлять изготовление, творческое

оформление, подготовку к реализации

пирожных и тортов разнообразного

ассортимента

+

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 792 часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. -  72 часов 
В рамках освоения ПМ 02 - 252 часа 
В рамках освоения ПМ 03 - 108 часов 
В рамках освоения ПМ 04 - 144 часа.
В рамках освоения ПМ 05 - 216 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных модулей ФГОС СПО по 

основным видам деятельности:

3.4.5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента:

Код ПК 

и ОК
Наименование результата освоения практики

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

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

ПК 5.3
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации



хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента

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

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

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

различным контекстам

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

задач профессиональной деятельности

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

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

руководством, клиентами

ОК.5
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста

ОК.6
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК.7
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.8

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической

подготовленности

ОК.9
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



3. т е м а т и ч е с к и й  п л а н  и  с о д е р ж а н и е  у ч е б н о й  п р а к т и к и

3.1. Тематический план учебной практики

Код ПК Код и наименование 
профессионального 

модуля

Количество 
часов по 

ПМ

Виды работ Наименование тем учебной практики Количество 
часов по темам

Приготовление сдобного пресного теста и 

мучных кондитерских изделий из него.

24

Приготовление песочного теста и мучных 

кондитерских изделий из него.

30

Приготовление бисквитного теста и мучных 

кондитерских изделий из него.

36

Приготовление слоёного теста и мучных 

кондитерских изделий из него.

30

Приготовление заварного теста и мучных 

кондитерских изделий из него.

30

Приготовление пряничного теста и мучных 

кондитерских изделий из него.

24

Приготовление воздушного теста и мучных 

кондитерских изделий из него.

18

Приготовление миндального теста и мучных 

кондитерских изделий из него.

18

216

ПК 3.1-3.4 ПМ.05
Изготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовка к 
реализации пирожных 
и тортов 
разнообразного 
ассортимента

216 Приготовление различных 
видов теста и мучных 
кондитерских изделий из 
него.

Общее количество часов 216



3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование 
профессиональных модулей 
и тем учебной практики

Вид работ Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровни

ПМ.05 Приготовление 
сдобного пресного теста и 
мучных кондитерских 
изделий из него

Приготовление сдобного пресного 
теста и мучных кондитерских 
изделий из него

24

Приготовление сочней с творогом 6 2
Приготовление пирожков сдобных с 
различными фаршами

6 2

Приготовление печенья с творогом 6 2
Приготовление лимонного пирога с посыпкой 6 2

ПМ.05 Приготовление 
песочного теста и мучных 
кондитерских изделий из 
него

Приготовление песочного теста и 
мучных кондитерских изделий из 
него

30

Приготовление печенья песочного 6 2
Приготовление полоски песочной с повидлом 6 2
Приготовление пирожного «Корзиночка» с 
фруктовой начинкой и кремом

6 2

Приготовление торта «Ленинградского» 6 2
Приготовление торта «Ландыш» 6 2

ПМ.05 Приготовление 
бисквитного теста и мучных 
кондитерских изделий из 
него

Приготовление бисквитного теста и 
мучных кондитерских изделий из 
него

36

Приготовление бисквитного рулета с 
различными кремами

6 2

Приготовление пирожного «Бисквитного» с 
кремом

6 2

Приготовление торта «Трюфель» 12 2
Приготовление торта «Бисквитно-фруктового» 12

ПМ.05 Приготовление 
слоёного теста и мучных

Приготовление слоёного теста и 
мучных кондитерских изделий из

30



кондитерских изделий из 
него

него

Приготовление пирожного «Слойка» с кремом 6 2
Приготовление торта «Слоёный» с орехами 12 2
Приготовление торта «Слоёный» с кремом 12 2

ПМ.05 Приготовление 
заварного теста и мучных 
кондитерских изделий из 
него

Приготовление заварного теста и 
мучных кондитерских изделий из 
него

30

Приготовление заварных пирожных 6 2
Приготовление торта заварного «Фруктовый» 12 2
Приготовление торта заварного «Зенит» 12 2

ПМ.05
Приготовление пряничного 
теста и мучных 
кондитерских изделий из 
него

Приготовление пряничного 
теста и мучных кондитерских 
изделий из него

24

Приготовление коржиков сахарных 6 2

Приготовление пряников медовых 6 2
Приготовление торта коврижки медовой 6
Украшение изделий из пряничного теста 6 2

ПМ.05 Приготовление 
воздушного 
теста и мучных 
кондитерских изделий из 
него

Приготовление воздушного 
теста и мучных кондитерских 
изделий из него

18

Приготовление печенья воздушного 
«Меренги», «Макарони»

6 2

Приготовление торта «Полёт» 12 2
ПМ.05 Приготовление 
миндального 
теста и мучных 
кондитерских изделий из 
него

Приготовление миндального 
теста и мучных кондитерских 
изделий из него

18

Приготовление пирожного «Миндальное» 6 2



Приготовление пирожного «Варшавское» 6 2
Приготовление торта «Миндально-фруктового» 6 2
Контрольная работа 6



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Реализация программы учебной практики осуществляется в мастерских и 
лабораториях учебного заведения

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Оборудование:

Весоизмерительное оборудование: весы настольные электронные.

Холодильное оборудование: шкаф холодильный.

Механическое оборудование: миксер

Тепловое оборудование: жарочный шкаф, плиты электрические.

Вспомогательное оборудование: стеллаж полки, производственный столы, моечная 
ванна

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: кастрюли, функциональные емкости из 
нержавеющей стали, венчик, лопатка, сито, скребок пластиковый, мерный инвентарь, 
набор разделочных досок. 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. Основные источники:

Основные источники:

Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских

изделий : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.В. -  М.: 
Издательский центр «Академия» 2018 -  336с.

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

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

http://academia-moscow.ru/catalogue/4925/346819/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4925/346819/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4925/346819/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4925/346819/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/45479/


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. СНЕРАК.Т. 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 (ТЬе Рго!е88Юпа1 СЬе!) / 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.

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]. 
Ьйр://Ьа5е.аагап1.ги

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

http://base.garant.ru/


Ьйр://ргауо.аоу.ги/ргоху/1р5/?босЬобу=&пб=102063865&гбк=&Ьаск1тк=1

7. Ьйр://о2рр,ги/1а^52/ро51ап/ро517.к1т1

8. ЬПр://^^^.оЬгапа1гиёа.ги/о! ЫЬПо/погтаку/баШ погтайу/46/46201/

9. Ьйр://Гс1ог.еёи.ги/са1а1оа/те1а/5/р/раае.Ь1т1;

10. И11:р://шшш.шг-шг.ги/юигпа15/шг22/1пёех.И1:т1;

11. Ьйр://^^^,еёа-5егуег,ги/аа51гопот/;

12. Ьйр://^^^,еёа-5егуег.ги/сиНпагу-5сЬоо1/

13. кйр:/ /^^^.ркрогЫ .ги

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится во 
время учебного процесса.

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в 
части государственного социального страхования.

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется 
руководителем практики от техникума на основании:

- наблюдений за работой практиканта;

- выполнения индивидуального задания;

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 
Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования программы 
практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из техникума за 
невыполнение учебного плана.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ 
в освоении с заданием на учебную практику. В результате освоения учебной 
практики в рамках профессиональных модулей обучающихся проходят 
промежуточную аттестацию в форме комплексного экзамена.

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/


Результаты обучения (освоенные 
умения в рамках
профессиональной деятельности)

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.

Демонстрация навыков в 
подготовке, уборке рабочего 
места кондитера при выполнении 
работ по изготовлению 
хлебобулочных, мучных текущий контроль;

кондитерских изделий 
Демонстрация навыков в 
подборке, подготовке к работе,

-практические занятия; контрольные работы; - 
самостоятельные работы;

проверке технологического 
оборудования, производственного

- зачеты по учебной практике и разделам МДК;

инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 
Демонстрация навыков в

-экспертная оценка выполнения практических 
работ;

подготовке рабочего места для 
порционирования 
(комплектования), отпуска, 
упаковки на вынос готовых 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
Демонстрация навыков в упаковке 
и складировании пищевых 
продуктов, других расходных 
материалов, используемых в 
изготовлении хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий

- комплексный экзамен

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

-текущий контроль; - практические занятия; 
контрольные работы;

кондитерских изделий. - самостоятельные работы;

Демонстрация навыков в 
подготовке основных продуктов и

-зачеты по учебной практике и разделам МДК;

дополнительных ингредиентов 
Демонстрация навыков в

-экспертная оценка выполнения практических 
работ;

приготовлении отделочных 
полуфабрикатов

Демонстрация навыков в

-комплексный экзамен



хранении отделочных 
полуфабрикатов

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

Демонстрация навыков в 
подготовке основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 
Демонстрация навыков в 
приготовлении хлебобулочных 
изделий и хлеба разнообразного

- текущий контроль; - практические занятия; 
контрольные работы;

ассортимента - самостоятельные работы;

Демонстрация навыков в 
хранении, отпуске, упаковке на

-зачеты по учебной практике и разделам МДК;

вынос хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного 
ассортимента

-экспертная оценка выполнения практических 
работ;

Демонстрация навыков в ведение 
расчетов с потребителями при 
отпуске продукции на вынос; 
Демонстрация навыков в 
взаимодействии с потребителями 
при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

-комплексный экзамен.

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

-текущий контроль; - практические занятия; 
контрольные работы;

изделий разнообразного 
ассортимента. - самостоятельные работы;

Демонстрация навыков в - зачеты по учебной практике и разделам МДК;

подготовке основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 
Демонстрация навыков в

-экспертная оценка выполнения практических 
работ;

приготовление мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента

- комплексный экзамен.



Демонстрация навыков в 
хранении, отпуске, упаковке на 
вынос мучных кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента

Демонстрация навыков в ведении 
расчетов с потребителями при 
отпуске продукции на вынос; 
Демонстрация навыков во 
взаимодействии с потребителями 
при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

ПК 5.5. Осуществлять 
изготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации

пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента.

-проверка готовности выпускника 
к самостоятельной трудовой 
деятельности по данной 
профессии -текущий контроль;

- практические занятия; контрольные работы;

Демонстрация навыков в 
подготовке основных продуктов и

- самостоятельные работы;

дополнительных ингредиентов 
Тестирование Демонстрация 
навыков в приготовлении мучных

- зачеты по учебной практике и разделам
МДК;

кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 
Экспертная оценка выполнения

-экспертная оценка выполнения практических 
работ;

лабораторной работы 
Демонстрация навыков в 
хранении, отпуске, упаковке на 
вынос мучных кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента Тестирование 
Демонстрация навыков в ведении 
расчетов с потребителями при 
отпуске продукции на вынос; 
Экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы 
Демонстрация навыков в

-комплексный экзамен.



взаимодействии с потребителями 
при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различных контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потребности в 
информации.
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. Разработка 
детального плана действий 
Оценка рисков на каждом 
шагу. Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего плана и 
его реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производствен 
ной практике.

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

Планирование 
информационного поиска из 
широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения 
профессиональных задач. 
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. Структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с параметрами 
поиска; Интерпретация 
полученной информации в

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производствен 
ной практике.



контексте
профессиональной
деятельности

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Использование актуальной 
нормативноправовой 
документации по профессии 
(специальности)
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии Определение 
траектории 
профессионального 
развития и самообразования

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производствен 
ной практике.

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

Участие в деловом общении для 
эффективного решения деловых 
задач Планирование 
профессиональной деятельность

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производствен 
ной практике.

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

Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по профессиональной 
тематике на 
государственном языке 
Проявление толерантность в 
рабочем коллективе

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производствен 
ной практике.

ОК6.Проявлять гражданско
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

Понимать значимость своей 
профессии (специальности) 
Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производствен 
ной практике.

ОК7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении 
профессиональной 
деятельности; Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производствен 
ной практике.

ОК8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры; 
Поддержание уровня 
физической
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производствен 
ной практике.



ОК9.Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для реализации 
профессиональной 
деятельности.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производствен 
ной практике.

ОК10 .Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. Ведение 
общения на 
профессиональные темы.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производствен 
ной практике.

ОК11 .Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; Составлять 
бизнес план; Презентовать 
бизнес-идею; Определение 
источников 
финансирования; 
Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производствен 
ной практике.


