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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 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

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности(ям) СПО 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело базовой подготовки .входящей в укрупненную 
группу специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании и (или) в программах профессиональной подготовки профессий рабочих, 
должностей служащих1672 «Пекарь», 16675 «Повар», 12901 «Кондитер» в части освоения 
основного вида деятельности (ВД): 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 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

Код Профессиональные компетенции

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.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

Иметь разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом
практический потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
опыт в: 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



Уметь:

Знать:

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
разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры горячей кулинарной продукции 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;

применять, комбинировать различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента , в том числе авторских, брендовых, региональных;

организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к 
безопасности готовой продукции;

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья 
и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ
- применять экономически обоснованные приемы приготовления блюд;
- проводить органолептическую оценку качества различных групп 
продовольственных товаров, определять виды вкусовых продуктов;
- рационально использовать различные группы продовольственных товаров;
- правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в пищу 

некачественных, вредных для здоровья продуктов и товаров;
- сервировать стол;

требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 
санитарии в организации 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, в т.ч. 
авторских, брендовых, региональных;

рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и 
подачи хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, региональных;

актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной 
продукции;

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 
при приготовлении горячей кулинарной продукции;

правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на 
продукты;

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила 
подачи горячих блюд, кулинарных изделий и закусок;



- требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, влияющие 
на качество товаров, дефекты, сроки и условия хранения товаров и сырья;
- понятия и способы экономного расходования энергии, топлива;
- правила сервировки стола.
- способы сервировки, варианты оформления и подачи кулинарных изделий и 
блюд;
- правила безопасного использования технологического оборудования и 
производственного инвентаря, используемого при обработке пищевого сырья.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 416 ч, 
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  128 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  6 часов; 
учебной и производственной практики -  288 ч.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимся видов деятельности 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.

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 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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 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
3.1. Тематический план профессионального модуля ________________________________________________________________ _________

Коды
профессион

альных
компетенци

й

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов

(макс. 
Учебная 
нагрузка и 
практик)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка

Самостоятельная 
работа обучающегося

Производственная 
(по профилю 
специальности), 
Учебная,часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лаборатор
ные
работы и 
практичес

в т.ч., 
курсова 
я работа 
(проект)

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 5.1.-5.5 
ОК 1,ОК 4, 

ОК 7

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

50 48

12 2

ПК 5.1.-5.5 
ОК 1,ОК 4, 

ОК 7

МДК 05.02
Процессы приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимент

84 80

20 4

ПК 5.1.-5.5 
ОК 1,ОК 4,

ОК 7

Учебная практика
108

ПК 0.5, ... Производственная практика 180

Всего: 412 128 32 - 68 * 108 180



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

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

Объем
часов

Осваива
емые

элемент
ыкомпе
тенций

1 2 3

МДК. 05.01. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 48

Раздел модуля 1. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 48

Тема 1.1. 
Классификация, 
ассортимент 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий сложного 
приготовления

Содержание 12
Теоретические занятия 6
Ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, их классификация в 
зависимости от используемого сырья и метода приготовления. 1 1

Ассортимент и назначение различных видов отделочных полуфабрикатов, используемых в 
приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе промышленного 
производства

1 1

Принципы формирования ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в 
организациях различного типа, направлений специализации. 1 1

Расчет стоимости мучных кондитерских изделий 1 1
Технологическая документация, порядок ее разработки. Адаптация рецептур. 1 1
Нормативно-технологическая документация кондитера: справочник кондитера, сборники 
рецептур, отраслевые стандарты, порядок их использования 1 1

Практические занятия (или работы) 6
Практическая работа 2 2,3



Разработка технологических карт по различным источникам: сборникам рецептур, справочнику 
кондитера.
Практическая работа
Разработка калькуляционных карт, наряда-заказа 1 2,3

Практическая работа
Разработка калькуляционных карт, наряда-заказа 1 2,3

Практическая работа
Учетно-отчетная документация кондитера, порядок ее оформления 1 2,3

Практическая работа
Учетно-отчетная документация кондитера, порядок ее оформления 1 2,3

Тема 1.2.
Характеристика
процессов
приготовления,
оформления и
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий

Содержание 12
Теоретические занятия
Технологический цикл приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий. 1 1

Последовательность выполнения технологических операций и их характеристика. 
Профессиональный словарь кондитера. 1 1

Физико-химические процессы, влияющие на формирование качества хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 1 1

Физико-химические процессы, влияющие на формирование качества хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 1 1

Практические занятия (или работы)
Практическая работа
Организация процесса приготовления и оформления хлебобулочных изделий 4 2,3

Практическая работа
Организация процесса приготовления и оформления мучных кондитерских изделий 4 2,3

Тема 1.3. 
Организация и 
техническое 
оснащение работ по 
приготовлению, 
оформлению и

Содержание 12
Теоретические занятия 4
Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского цеха. Виды, 
назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, 
посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.

1 1

Требования к организации рабочих мест. Правила организации хранения кондитерского сырья и 1 1



подготовке к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий

материалов в цехе. Правила утилизации отходов.
Санитарно-гигиенические требования к выполнению работ в кондитерском цехе. 1 1
Система ХАССП, как условие обеспечения безопасности продукции и услуг в организациях 
питания. Санитарно-гигиенические требования к изготовлению и реализации кремовых изделий 1 1

Практические занятия (или работы) 8
Практическая работа
Тренинг по отработке умений по организации рабочих мест пекаря на различных участках. 1 2,3

Практическая работа
Тренинг по отработке умений по организации рабочих мест пекаря на различных участках. 1 2,3

Практическая работа
Тренинг по безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, кухонной посуды в пекарне.

1
2,3

Практическая работа
Тренинг по безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, кухонной посуды в пекарне.

1
2,3

Практическая работа
Тренинг по отработке умений по организации рабочих мест кондитера на различных участках и 
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, кухонной посуды

1

2,3

Практическая работа
Тренинг по отработке умений по организации рабочих мест кондитера на различных участках и 
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, кухонной посуды

1

2,3

Практическая работа
Тренинг по безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, кухонной посуды в кондитерском цехе.

1
2,3

Практическая работа
Тренинг по безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, кухонной посуды в кондитерском цехе.

1
2,3

Тема 1.4. Ресурсное 
обеспечение работ в 
кондитерском цехе

Содержание 12
Теоретические занятия 10



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.

1 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.

1 1

Кондитерские смеси, отделочные полуфабрикаты промышленного производства, пищевые 
добавки, используемые при производстве мучных кондитерских изделий. Их характеристика, 
назначение, использование для оптимизации технологического процесса, удешевления 
стоимости.

1 1

Кондитерские смеси, отделочные полуфабрикаты промышленного производства, пищевые 
добавки, используемые при производстве мучных кондитерских изделий. Их характеристика, 
назначение, использование для оптимизации технологического процесса, удешевления 
стоимости.

1 1

Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий. Правила оформления заявок на склад.

1 1

Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий. Правила оформления заявок на склад.

1 1

Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и 
безопасности сырья, продуктов, готовых сухих смесей и отделочных полуфабрикатов. 1 1

Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и 
безопасности сырья, продуктов, готовых сухих смесей и отделочных полуфабрикатов. 1 1

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

1 1

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

1 1



Практические занятия (или работы) 2
Практическая работа
Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость сырья 1 2,3

Практическая работа
Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость сырья 1 2,3

Самостоятельная работа 2
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
1

2. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах
технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды (кухонной, столовой), 
новых видах сырья, продуктов и подготовка сообщений и презентаций.

1

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента 80

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента 80

Тема 2.1.
Отделочные
полуфабрикаты,
фарши, начинки,
используемых при
приготовлении
сложных
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий

Содержание 14
Теоретические занятия 9
Сиропы: виды, правила и режим варки, требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Использование при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 1 1

Помада: основная, сахарная, молочная, шоколадная. Рецептуры, правила и режим варки, 
требования к качеству, условия и сроки хранения. Использование при приготовлении 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

1 1

Карамели: виды, правила и режим уваривания, требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Украшения из карамели, использование при приготовлении хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий.

1 1

Желе: виды, правила приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Отличительные особенности желе, приготовленных на желатине, агаре, пектине. 
Использование при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

1 1

Глазури: сырцовая, заварная, шоколадные покрытия (ганаш, кувертюр, «Опера»), фруктовые 
(желе, гели). Способы приготовления сырцовой и заварной глазурей. Темперирование шоколада. 
Приготовление глазурей различных видов, использование при приготовлении мучных

1 1



кондитерских изделий, требования к качеству, условия и сроки хранения.
Кремы: сливочные, белковые, заварные, из молочных продуктов (сметаны, творога, сливок), 
комбинированные («Суфле», «Шибу», йогуртовые, фруктовые, муссы, десертные). Ассортимент, 
рецептуры, технология приготовления, назначение. Требования к качеству, условия и сроки 
хранения

1 1

Мастика (сахарная сырцовая и заварная, молочная, зефирная) и марципан (сырцовый, заварной). 
Виды, рецептура, правила приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Использование при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

1 1

Посыпки, крошки, виды, приготовление, использование в отделке хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 1 1

Фарши, начинки: виды, приготовление, назначение, требования к качеству, условия и сроки 
хранения 1 1

Практические занятия (или работы) 5
Практическая работа
Расчет сырья для приготовления отделочных полуфабрикатов. 1 2,3

Практическая работа
Расчет сырья для приготовления отделочных полуфабрикатов. 1 2,3

Практическая работа
Рисование элементов оформления тортов, пирожных, выполняемых при помощи кондитерского 
мешка и корнетика.

1
2,3

Практическая работа
Рисование элементов оформления тортов, пирожных, выполняемых при помощи кондитерского 
мешка и корнетика.

1
2,3

Практическая работа
Рисование элементов оформления тортов, пирожных, выполняемых при помощи кондитерского 
мешка и корнетика.

1
2,3

Тема 2.2. 
Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
хлебобулочных 
изделий сложного

Содержание 16
Теоретические занятия 6
Ассортимент сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 1 1
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

1 1



приготовления и Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Способы
праздничного хлеба формования штучных и многопорционных изделий из различных видов теста, температурный 

режим выпечки. Органолептические способы определения степени готовности сложных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.

1 1

Техника и варианты оформления сложных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 1 1
Оценка качества. Условия и сроки хранения сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба. 1 1

Способы подачи хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Требования к упаковке (на вынос), 
подготовке к транспортированию 1 1

Практические занятия (или работы) 10
Практическая работа
Адаптация, разработка рецептур сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 1 2,3

Практическая работа
Адаптация, разработка рецептур сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт сдобных хлебобулочных изделий. 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт сдобных хлебобулочных изделий. 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт праздничного хлеба. 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт праздничного хлеба. 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт праздничного хлеба. 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, в т.ч. 
региональных, авторских, брендовых

1
2,3

Практическая работа
Составление технологических карт сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, в т.ч. 
региональных, авторских, брендовых

1
2,3

Практическая работа
Составление технологических карт сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, в т.ч. 1 2,3



региональных, авторских, брендовых
Тема 2.3. 
Приготовление, 
подготовка к 
реализации мучных 
кондитерских 
изделий сложного 
ассортимента

Содержание 16
Теоретические занятия 5
Ассортимент, актуальные направления в приготовлении сложных мучных кондитерских изделий. 
Использование сухих смесей промышленного производства. Правила выбора и варианты 
сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для приготовления 
сложных мучных кондитерских изделий из различных видов теста

1 1

Технология приготовления бездрожжевого теста различных видов: медового, «Бризе», «Бретон», 
тулипного, 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.

1 1

Технология приготовления сложных мучных кондитерских изделий из бездрожжевого теста. 
Способы формования штучных и многопорционных изделий из различных видов теста, 
температурный режим выпечки. Органолептические способы определения степени готовности.

1 1

Техника и варианты оформления. Оценка качества. Условия и сроки хранения 1 1
Способы подачи сложных мучных кондитерских изделий. Требования к упаковке (на 
вынос), подготовке к транспортированию. 1 1

Практические занятия (или работы) 11
Практическая работа
Адаптация, разработка рецептур сложных мучных кондитерских изделий 1 2,3

Практическая работа
Адаптация, разработка рецептур сложных мучных кондитерских изделий 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт бездрожжевого теста различных видов (медовое, бисквитное, 
тулипное и т.д

1
2,3

Практическая работа
Составление технологических карт бездрожжевого теста различных видов (медовое, бисквитное, 
тулипное и т.д

1
2,3

Практическая работа
Составление технологических карт бездрожжевого теста различных видов (заварного, песочного) 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт бездрожжевого теста различных видов (заварного, песочного) 1 2,3



Практическая работа
Составление технологических карт бездрожжевого теста различных видов (слоеного, 
воздушного)

1
2,3

Практическая работа
Составление технологических карт бездрожжевого теста различных видов (слоеного, 
воздушного)

1
2,3

Практическая работа
Составление технологических карт бездрожжевого теста различных видов (миндального, фило) 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт бездрожжевого теста различных видов (миндального, фило)

2,3

Практическая работа
Составление технологических карт бездрожжевого теста различных видов (миндального, фило) 1 2,3

Тема 2.4.
Приготовление,
подготовка к
реализации
пирожных и тортов
сложного
ассортимента

Содержание 22
Теоретические занятия 13
Ассортимент и классификация пирожных сложного ассортимента, в том числе фирменных, 
авторских, региональных. Особенности в приготовлении и оформлении праздничных пирожных. 1 1

Ассортимент и классификация тортов сложного ассортимента, в том числе фирменных, авторских, 
региональных. 1 1

Особенности в приготовлении и оформлении праздничных тортов. 1 1
Рецептуры, технология приготовления пирожных из различных видов теста. 1 1
Режимы выпечки полуфабрикатов из теста. 1 1
Органолептические способы определения степени готовности. 1 1
Рецептуры, технология приготовления тортов из различных видов теста. 1 1
Режимы выпечки полуфабрикатов из теста. 1 1
Органолептические способы определения степени готовности. 1 1
Комбинирование, актуальные сочетания различных видов теста и отделочных полуфабрикатов для 
приготовления мелкоштучных пирожных (птифур) и праздничных тортов. 1 1

Техники и варианты оформления. 1 1
Оценка качества. Условия и сроки хранения 1 1
Способы подачи праздничных тортов, пирожных. Требования к упаковке (на вынос), подготовке к 
транспортированию 1 1



Практические занятия (или работы) 9
Практическая работа
Адаптация, разработка рецептур пирожных и тортов 1 2,3

Практическая работа
Адаптация, разработка рецептур пирожных и тортов 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт пирожных. 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт пирожных. 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт тортов. 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт тортов. 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт тортов. 1 2,3

Практическая работа
Составление технологических карт пирожных и тортов, в т.ч. региональных, авторских, 
брендовых.

1
2,3

Практическая работа
Составление технологических карт пирожных и тортов, в т.ч. региональных, авторских, 
брендовых.

1
2,3

Тема 2.5.
Классификация,
ассортимент
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий сложного
приготовления
кухонь народов

Содержание 10
Теоретические занятия 6
Ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, их классификация в 
зависимости от используемого сырья, метода приготовления и национальных особенностей. 1 1

Ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, их классификация в 
зависимости от используемого сырья, метода приготовления и национальных особенностей. 1 1

Ассортимент и назначение различных видов отделочных полуфабрикатов, используемых в 
приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе промышленного 
производства, в зависимости от национальных особенностей.

1 1



мира. Ассортимент и назначение различных видов отделочных полуфабрикатов, используемых в 
приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе промышленного 
производства, в зависимости от национальных особенностей.

1 1

Принципы формирования ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий кухонь 
народов мира, в организациях различного типа, направлений специализации. Расчет стоимости 
мучных кондитерских изделий.

1 1

Принципы формирования ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий кухонь 
народов мира, в организациях различного типа, направлений специализации. Расчет стоимости 
мучных кондитерских изделий.

1 1

Практические занятия (или работы) 2
Практическая работа
Составление технологических карт хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 
приготовления кухонь народов мира.

1
2,3

Практическая работа
Составление технологических карт хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 
приготовления кухонь народов мира.

1
2,3

Итоговое занятие: контрольная работа 2
Самостоятельная работа 4
Подготовка компьютерных презентаций по темам:

1. Приготовление тортов.
2. Приготовление пирожных.

Учебная практика по П 
Виды работ:
1. Оценка наличия, вы( 
продуктов и допол 
требованиями санитарн
2. Оформление заявок 
кондитерских издели
3. Проверка соответств
4. Выбор, подготовка д
5. Взвешивание прод 
сезонностью.

ПМ.05

ор в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных 
нительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 

ых правил.
на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, мучных 
й

ия количества и качества поступивших продуктов накладной.
ополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом.
уктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа,

6

6

6
6

6



6. Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок.
Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в зависимости от вида и 
кулинарных свойств используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности 
приготовления, особенностей заказа.
7. Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе авторских,

6

брендовых (фирменных) региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения 
режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции.

6

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда.
9. Оценка качества готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на вынос. 6
10. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных полуфабрикатов. 6
11. Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации с учетом соблюдения 
выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции.

6

12. Охлаждение и замораживание некоторых готовых полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с 
учетом требований к безопасности пищевых продуктов.

6

13. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов 6хранения.
14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых хлебобулочных, 6

мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 615. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
16. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 
эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при 
отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания).
17. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии 
с инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами

6

6

6чистоты.
18. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами
чистоты: 6мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного 

инвентаря в соответствии со стандартами чистоты

Итого: 108 ч.
Производственная практика (по профилю специальности) 180



Виды работ:
1. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 
стандартами организации питания -  базы практики.
2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, 
охраны труда).
3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). 
Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в 
процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания -  базы 
практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.
4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских издели сложного ассортимента в 

соответствии заданием (заказом) производственной программой кондитерского цеха ресторана.
5. Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий порционирования 

(комплектования), сервировки и творческого оформления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом
соблюдения выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 
Упаковка готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования.
6. Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения требований по 
безопасности продукции.
7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой 

продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения.
8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 
готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 
точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.).
9. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в 
соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального 
контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос.
10. Демонстрационный экзамен____________________________________________________________________________________



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

Кабинеты:
Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 

Технологии кулинарного и кондитерского производства, оснащенных
оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 
числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 
дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 
аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 
(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, БУО фильмами, 
мультимедийными пособиями).

Лаборатория:
Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Примерной 

программы по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 
Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 
питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. 
№ 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].
3. 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]: 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:
ЬИр://^^^.ГаЬг1каЫ2.ги/1002/4/0. рЬр-зЬо^_аг1=2758.
13. 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
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»]. -  Режим доступа:
Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 
39023.

Основные источники:
1. Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания : учебник и 
практикум.- М. : Юрайт, 2016.- с.

Дополнительные источники:
1. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный 
практикум : учеб. пособие.-2-е изд., испр. и доп.-М. : Юрайт, 2017.- 248 с.
2. Бутейкис Н.Г.Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник. - 
9-е изд., стер.- М.: Академия, 2018.- 304 с.
3. Богушева, В. И. Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2016. -  374 с.
4. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий : учеб. пособие. - 5-е 
изд., перераб. - М. : Академия, 2061. - 512 с.
5. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 4. Блюда из яиц и творога, 
сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого 
теста : учеб. пособие [В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. И. Потапова и др.]. - 6-е изд., 
испр. - М. : Академия, 2018. - 128 с.
6. Усов, В. В. Русская кухня : Блюда из овощей, грибов, молока и яиц, круп и муки. 
Выпечка: учеб. пособие В. В. Усов. - М. : «Академия», 2017. - 416 с.

Информационные источники:
1. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам Ьйр://шпбо.еби.ги - свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет- ресурсов и полнотекстовой электронной учебно
методической библиотеке для общего и профессионального образования.
2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов
ЬИр:// 8сЬоо1-со11ес1юп. еби.ги



3. Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
йПрУ/Гсюг. ейи.ги
4. ЭБС "Юрайт"к11р8://ЫЫю-оп1те.ги/
5. Большой электронный сборник рецептур для предприятий общественного 
питания: [Электронный ресурс].- Режим доступа: ^ ^ ^ .  100 тепи. К.и
6. Полуфабрикаты из говядины: [Электронный ресурс].- Режим доступа:
уйатеа1.ги>соок.рЬр?1=с24
7. Приготовление полуфабрикатов из рыбы: [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
8т1гпоу8т.сот>туа8о/р1юа.. .ро1иГаЬпка1;оу.Ь1;т1
8.Электронная книга по кулинарии: [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
го§аНк.сот/е1ек!гоппауа_ киНпапуа_8касйа1 ии

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 примерной основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися 
заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального 
компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также наличия Учебной 
кухни ресторана, оснащенной современным технологическим оборудованием, 
производственным инвентарем, инструментами, соответствующими требованиям 
международных стандартов.

Практика является обязательным разделом ПООП 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 предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная.

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 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.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны

http://vitameal.ru/
http://vitameal.ru/cook.php?t=c24
http://smirnovsm.com/
http://smirnovsm.com/myaso/ptica/prigotovlenie-polufabrikatov.html


быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 
адаптированными к ограничениям их здоровья.

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 
общепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными 
образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 
достижение запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам 
результатов обучения. Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках 
промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, 
включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной 
аттестации завершается проведением демонстрационного экзамена, который 
рекомендуется проводить с учетом стандартов ^огЫЗкШз К.Ш81а по компетенции 
Поварское дело.

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.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоение

профессиональной
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 5.1
Организовывать 
подготовку рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий разнообразно 
го ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами

Выполнение всех действий по организации и 
содержанию рабочего места повара в 
соответствии с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты (система ХАССП), 
требованиями охраны труда и техники 
безопасности:

- адекватный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
посуды, соответствие виду выполняемых 
работ (виду и способу механической и 
термической кулинарной обработки);

- рациональное размещение на рабочем 
месте оборудования, инвентаря, посуды, 
инструментов, сырья, материалов;

- соответствие содержания рабочего места 
требованиям стандартов чистоты, охраны 
труда, техники безопасности; 
своевременное проведение текущей уборки 
рабочего места повара;
— рациональный выбор и адекватное 

использование моющих и 
дезинфицирующих средств;

правильное выполнение работ по уходу за 
весоизмерительным оборудованием;
— соответствие методов мытья (вручную 
и в посудомоечной машине), 
организациихранения кухонной посуды и 
производственного инвентаря, инструментов 
инструкциям, регламентам;

- соответствие организации хранения 
продуктов, полуфабрикатов, готовой 
холодной кулинарной продукции 
требованиям к их безопасности для жизни и 
здоровья человека (соблюдение 
температурного режима, товарного соседства 
в холодильном оборудовании, правильность 
охлаждения, замораживания для хранения, 
упаковки на вынос, складирования);

- соответствие методов подготовки к 
работе, эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов

Текущий контроль:
- экспертное 
наблюдение и оценка в 
процессе выполнения:
- практических/ 

лабораторных 
занятий;

- заданий по учебной и 
производственной 
практикам;

- заданий по 
самостоятельной 
работе

Промежуточная
аттестация:
- экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:
- практических заданий 

на зачете/экзамене по 
МДК;

- выполнения заданий 
экзамена по модулю;
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам



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

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

- точность, соответствие заданию расчета 
потребности в продуктах, полуфабрикатах;

- соответствие оформления заявки на 
продукты действующим правилам

5.2. Осуществлять Приготовление, творческое оформление и Компьютерное
приготовление, подготовка к реализации хлебобулочных, моделирование
хранение мучных кондитерских технологического
отделочных изделий разнообразного ассортимента: процесса приготовления
полуфабрикатов адекватный выбор основных продуктов и заданного вида соусов.
для дополнительных ингредиентов, в том числе Экспертная оценка
хлебобулочных, специй, приправ, точное распознавание выполнения
мучных недоброкачественных продуктов; практических заданий с
кондитерских — соответствие потерь при приготовлении использованием
изделий.. хлебобулочных, мучных кондитерских вычислительной

изделий разнообразного ассортимента 
действующим нормам; 

оптимальность процесса приготовления

техники.

хлебобулочных, мучных кондитерских Моделирование
изделий разнообразного ассортимента 
(экономия ресурсов: продуктов, времени, 
энергетических затрат и т.д., соответствие 
выбора способов и техник приготовления

практической ситуации.

рецептуре, особенностям заказа); Наблюдение и
профессиональная демонстрация навыков экспертная оценка.
работы с ножом; Экспертная оценка
— правильное, оптимальное, адекватное организации рабочего
заданию планирование и ведение процессов места и
приготовления, творческого оформления и последовательности и
подготовки к реализации холодной правильности операции
кулинарной продукции, соответствие при приготовлении
процессов инструкциям, регламентам; соусов.
• соответствие процессов приготовления и Производственные

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,

ситуации. Тестирование.



хранение ножей в чистом виде во время 
работы, правильная (обязательная) 
дегустация в процессе приготовления, 
чистота на рабочем месте и в 
холодильнике);

адекватный выбор безопасное оборудования, 
инструментов, посуды; 
и целевое, использование 
инвентаря,инструментов, посуды

ПК 5.3. Осуществлять 1. Планирование и выполнение Компьютерное
приготовление, технологического процесса приготовления моделирование
творческое хлебобулочных, мучных кондитерских технологического
оформление, изделий разнообразного ассортимента в т. ч. в процесса приготовления
подготовку к условиях производства. заданного вида канапе,
реализации 2. Составление технологических схем закуски.
хлебобулочных приготовления хлебобулочных, мучных Экспертная оценка
изделий и кондитерских изделий разнообразного выполнения
праздничного хлеба ассортимента в соответствии с заданием. практических заданий с
сложного 3. Определение (расчет) массы сырья для использованием
ассортимента с приготовления хлебобулочных, мучных вычислительной
учетом потребностей кондитерских изделий разнообразного техники.
различных категорий ассортимента в соответствии с НД и
потребителей, видов и кондицией сырья.
форм обслуживания. 4. Проведение оценки и контроля качества и Моделирование

безопасности сырья, продуктов для 
приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента органолептическим способом.

практической ситуации.

5. Обеспечение условий безопасного хранения Наблюдение и
и приготовления хлебобулочных, мучных экспертная оценка.
кондитерских изделий разнообразного Экспертная оценка
ассортимента в соответствии с требованием организации рабочего
Санпин в т. ч. в условиях реального места и
производства. последовательности и
6. Организация рабочего места для правильности операции
приготовления канапе, холодных закусок. при приготовлении
7. Выбор технологического оборудования и канапе и холодных
производственного инвентаря для закусок.
приготовления хлебобулочных, мучных Производственные
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента.
8. Правильность оформления заказа на 
продукты со склада и определение их 
качества.
9. Правильность подбора основных продуктов 
для различных видов тестовых заготовок при 
приготовлении хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента.

ситуации. Тестирование.



10. Планирование ассортимента 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента в 
соответствии с типом и классом предприятия 
ОП по заданию в т. ч. в условиях реального 
производства.
11. Подготовка оборудования к работе и 
выполнение правил безопасной эксплуатации 
в т. ч. в условиях реального производства.
1. Планирование и выполнение Компьютерное
технологического процесса приготовления моделирование
хлебобулочных, мучных кондитерских технологического
изделий разнообразного ассортимента в т. ч. в процесса приготовления
условиях производства. заданного вида канапе,
2. Составление технологических схем закуски.
приготовления хлебобулочных, мучных Экспертная оценка
кондитерских изделий разнообразного выполнения
ассортимента в соответствии с заданием. практических заданий с
3. Определение (расчет) массы сырья для использованием
приготовления хлебобулочных, мучных вычислительной
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента в соответствии с НД и 
кондицией сырья.

техники.

4. Проведение оценки и контроля качества и Моделирование
безопасности сырья, продуктов для 
приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента органолептическим способом.

практической ситуации.

5. Обеспечение условий безопасного хранения Наблюдение и
и приготовления хлебобулочных, мучных экспертная оценка.
кондитерских изделий разнообразного Экспертная оценка
ассортимента в соответствии с требованием организации рабочего
Санпин в т. ч. в условиях реального места и
производства. последовательности и
6. Организация рабочего места для правильности операции
приготовления хлебобулочных, мучных при приготовлении
кондитерских изделий разнообразного канапе и холодных

ПК 5.4. Осуществлять ассортимента. закусок.
приготовление, 7. Выбор технологического оборудования и Производственные
творческое производственного инвентаря для ситуации. Тестирование.
оформление, приготовления хлебобулочных, мучных
подготовку к кондитерских изделий разнообразного
реализации мучных ассортимента.
кондитерских изделий 8. Правильность оформления заказа на
сложного продукты со склада и определение их
ассортимента с качества.
учетом потребностей 9. Правильность подбора основных продуктов
различных категорий для различных видов тестовых заготовок при
потребителей, видов и приготовлении хлебобулочных, мучных
форм обслуживания. кондитерских изделий разнообразного



ассортимента.
10. Планирование хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента в соответствии с типом и 
классом предприятия ОП по заданию в т. ч. в 
условиях реального производства.
11. Подготовка оборудования к работе и 
выполнение правил безопасной эксплуатации 
в т. ч. в условиях реального производства.

ПК 5.5. Осуществлять 1. Планирование и выполнение Компьютерное
приготовление, технологического процесса приготовления моделирование
творческое хлебобулочных, мучных кондитерских технологического
оформление, изделий разнообразного ассортимента в т.ч. в процесса приготовления
подготовку к условиях реального производства. заданного вида
реализации пирожных 2. Составление технологических схем для холодных блюд.
и тортов сложного приготовления хлебобулочных, мучных Экспертная оценка
ассортимента с кондитерских изделий разнообразного выполнения
учетом потребностей ассортимента. практических заданий с
различных категорий 3. Расчет массы сырья для приготовления использованием
потребителей, видов и хлебобулочных, мучных кондитерских вычислительной
форм обслуживания. изделий разнообразного ассортимента в 

соответствии с кондицией сырья.
4. Проведение оценки и контроля качества и

техники.

безопасности сырья, продуктов для Моделирование
приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента органолептическим способом. 
5. Правильность выбора и обеспечения

практической ситуации.

условий безопасного приготовления и Наблюдение и
хранения хлебобулочных, мучных экспертная оценка.
кондитерских изделий разнообразного Экспертная оценка
ассортимента в т.ч. в условиях реального организации рабочего
производства. места и
6. Правильность выбора технологического последовательности и
оборудования и производственного инвентаря правильности операции
для приготовления хлебобулочных, мучных при приготовлении
кондитерских изделий разнообразного холодных блюд.
ассортимента. Производственные
7. Подготовка технологического ситуации. Тестирование.
оборудования к работе и выполнение правил Экспертная оценка
безопасной эксплуатации в т. ч. в условиях защиты самостоятельной
реального производства.
8. Организация рабочего места для 
приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента в т. ч. в условиях реального 
производства.
9. Планирование ассортимента сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента в т. ч. в

работы по темам.



условиях реального производства в 
соответствии с типом и классом НОП.
10. Правильность оформления заказа на 
продукты со склада и определение их 
качества.
11. Технику приготовления украшений 
(оформительских элементов) для 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента.
12. Сочетание основных продуктов с соусами, 
гарнирами, элементами оформления при 
разработке рецептур и приготовлении 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента.
13. Варианты оформления хлебобулочных, 
мучных кондитерских
изделий разнообразного ассортимента в т. ч. в 
условиях реального производства.

ПК 5.6. Осуществлять 1. Планирование и выполнение Компьютерное
разработку, технологического процесса приготовления моделирование
адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских технологического
хлебобулочных, изделий разнообразного ассортимента в т.ч. в процесса приготовления
мучных кондитерских условиях реального производства. заданного вида
изделий, в том числе 2. Составление технологических схем для холодных блюд.
авторских, приготовления сложных холодных блюд. Экспертная оценка
брендовых, 3. Расчет массы сырья для приготовления выполнения
региональных с хлебобулочных, мучных кондитерских практических заданий с
учетом потребностей изделий разнообразного ассортимента в использованием
различных категорий соответствии с кондицией сырья. вычислительной
потребителей. 4. Проведение оценки и контроля качества и 

безопасности сырья, продуктов для 
приготовления хлебобулочных, мучных

техники.

кондитерских изделий разнообразного Моделирование
ассортимента органолептическим способом. 
5. Правильность выбора и обеспечения 
условий безопасного приготовления и 
хранения хлебобулочных, мучных

практической ситуации.

кондитерских изделий разнообразного Наблюдение и
ассортимента в т.ч. в условиях реального экспертная оценка.
производства. Экспертная оценка
6. Правильность выбора технологического организации рабочего
оборудования и производственного инвентаря места и
для приготовления хлебобулочных, мучных последовательности и
кондитерских изделий разнообразного правильности операции
ассортимента. при приготовлении
7. Подготовка технологического холодных блюд.
оборудования к работе и выполнение правил Производственные
безопасной эксплуатации в т. ч. в условиях ситуации. Тестирование.
реального производства. Экспертная оценка
8. Организация рабочего места для защиты самостоятельной



приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента в т. ч. в условиях реального 
производства.
9. Планирование ассортимента 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента в т. ч. в 
условиях реального производства в 
соответствии с типом и классом НОП.
10. Правильность оформления заказа на 
продукты со склада и определение их 
качества.
11. Технику приготовления украшений 
(оформительских элементов) для 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента.
12. Сочетание основных продуктов с соусами, 
гарнирами, элементами оформления при 
разработке рецептур и приготовлении 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента.
13. Варианты оформления сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента в т. ч. в 
условиях реального производства.

работы по темам.
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