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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

1.1.Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с

ФГОС по специальности(ям) СПО 43.01.09 Повар, кондитер входящей в укрупненную группу специальностей 43.00.00 Сервис и туризм

Рабочая программа модуля может быть использована для подготовки по профессии Повар, кондитер в дополнительном профессиональном

образовании

в части освоения основного вида деятельности (ВД):

Приготовление оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента

2. ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами

3. ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

4. ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента

5. ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента

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

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента



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 практический опыт:

Подготовки, уборки рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов;

приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов;

подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства;

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении с учетом требований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителями

уметь:

рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;
выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 
формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые изделия с учетом требований к безопасностизнать: 

требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе системы 

анализа, оценки и управления опасными факторами (системы ХАССП);

видов, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и правил ухода за ним;

требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов;

способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов



Знать:

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания;

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональных;

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 662 часов, 

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  192 часа; 

самостоятельной работы -2 часов; 

учебной практики -216 часа; 

производственной практики -  252 часов.

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. 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.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 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 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности

ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке



2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
3.1. Тематический план профессионального модуля

Объем образовательной программы, час

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.

Коды

Обучение по МДК, 

час.
Практики

профес-
Наименования разделов

Объем в т.ч.

сиональных

общих

компетенций

профессионального модуля
образовательной 

программы, час
всего,

часов

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов

Учебная Производственная

Самостоятельная

работа1

ПК 5.1.-5.5

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

662

ПК 5.1.-5.5

ОК1-7,8,9

МДК 05.01 Организация 

процессов приготовления,
50 48 - -

2

1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 
профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 
содержанием учебной дисциплины.



оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий

ПК 5.1., 5.5 

ОК1-7,9

МДК 05.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий

144 144 -
-

Учебная практика 216 216

ПК 5.1., 5.2...

5.5

ОК1-7,9

Производственная практика

252 252
-



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента

Наименование разделов 
и тем

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

Объем в 
часах

Осваиваемые 
элементы компетенций

1 2 3
МДК. 05.01. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 48

Тема 1.1. Характеристика процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий

11

Технологический цикл приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 1 ОК.2

Характеристика технологических операций приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 1 ПК 5.1., ОК.06

Технологический цикл приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 1 ПК5.1

Характеристика технологических операций приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 1 ОК.2

Технологический цикл оформления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 2 ОК.01, ОК.03

Технологический цикл подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий. 2 ОК.01, ОК.03, ОК.06, ОК.09

Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 2 ПК.5.3

ОК.01, ОК.03, ОК.06
Контрольно-проверочная работа 1 ОК.01, ОК.03, ОК.06, ОК.09

Тема 1.2. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 
оформлению и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

24

Организация работ на различных участках кондитерского цеха. 2 ОК.2



Техническое оснащение работ на различных участках кондитерского 
цеха. 2 ПК 5.1., ОК.06

Виды технологического оборудования 3 ПК5.1
Назначение технологического оборудования, правила их подбора и 
безопасного использования, правила ухода за ними. 3

ОК.2

Виды, назначение производственного инвентаря, инструментов, 
посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила 
ухода за ними. 2

ОК.01, ОК.03

Организация хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 2 ОК.01, ОК.03, ОК.06, ОК.09

Организация упаковки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 1 ПК.5.3
ОК.01, ОК.03, ОК.06

Организация подготовки к реализации, отпуску на вынос 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 1

ОК.01, ОК.03, ОК.06, ОК.09

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по 
приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 2 ОК.2

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по 
оформлению хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 2 ОК.2, ПК.5.5

Санитарно-гигиенические требования к организации мест по процессу 
хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 2 ПК 5.1., ОК.06

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по 
подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий.

1
ПК5.1

Контрольная работа 1 ОК.2, ПК 5.1.,
Виды, классификация и ассортимент кондитерского сырья и 
продуктов 13

Тема 1.3 Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс 
оценки качества и безопасности сырья, продуктов, готовых сухих 
смесей и отделочных полуфабрикатов.

1

ОК.2

Характеристикаразличных видов кондитерского сырья и продуктов, 
используемых при приготовлении хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий.

2
ПК 5.1., ОК.06

Классификация и ассортимент кондитерского сырья и продуктов, 2 ПК5.1



используемых при приготовлении хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий.
Требования к качеству, условия и сроки хранения. 3 ОК.2
Правила подготовки кондитерского сырья и продуктов к 
использованию. 1

ОК.01, ОК.03

Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 
использования основных продуктов и дополнительных ингредиентов. 1 ОК.01, ОК.03, ОК.06, ОК.09

Правила оформления заявок на склад 1 ПК.5.3, ПК.5.5 
ОК.01, ОК.03, ОК.06

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

1
ОК.01, ОК.03, ОК.06, ОК.09

Контрольная работа 1 ОК.2

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

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

Объем часов Осваиваемые 
элементы компетенций

1 2 3 4
МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий
144

Тема 4.1. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста 18

Значение в питании мучных кондитерских изделий 1 ОК.2, ПК.5.5

Виды мучных кондитерских изделий 1 ПК 5.1., ОК.06

Классификация мучных кондитерских изделий 1 ПК5.1

Ассортимент мучных кондитерских изделий 2 ОК.2



Правила выбора основных продуктов нужного типа, качества и 
количества в соответствии с технологическими требованиями к

4 ОК.01, ОК.03

Правила выбора дополнительных ингредиентов нужного типа, качества 
и количества в соответствии с технологическими требованиями к 
основным мучным кондитерским изделиям.

2 ОК.01, ОК.03, ОК.06, 
ОК.09

Варианты оформления мучных кондитерских изделий отделочными 
полуф абрикатами.

4 ПК.5.3
ОК.01, ОК.03, ОК.06

Требования к качеству, условия и сроки хранения 2 ОК.01, ОК.03, ОК.06, 
ОК.09

Контрольно проверочная работа 1

Тема 4.2 Приготовление и оформление и подготовка к реализации мучных 
кондитерских изделий из пресного, пресного слоеного и сдобного 
пресного теста разнообразного ассортимента

53

Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента.

2 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление сдобного пресного теста и мучных кондитерских 
изделий из него

2 ОК.02, ОК.04

Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий. 1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03

Методы и способы приготовления, формование и выпечка. 1 ПК.04

Органолептические способы определения степени готовности разных 
видов мучных кондитерских изделий.

1 ПК.5.5

Подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки 
хранения.

1 ОК.01, ОК.03

Приготовление песочного теста и мучных кондитерских изделий из 
него

2 ОК.01, ОК.03, ОК.04

Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий. 2 ПК.5.3

Методы и способы приготовления, формование и выпечка. 1 ПК 5.1., ОК.06

Органолептические способы определения степени готовности разных 
видов мучных кондитерских изделий.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий. 1 ПК 5.1., ОК.06



Подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки 
хранения.

1 ОК.01, ОК.03, ОК.06

Приготовление бисквитного теста и мучных кондитерских изделий из 
него

2 ПК 5.1., ОК.06

Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий. 1 ПК 5.1., ОК.06

ПК 5.1., ОК.06
Методы и способы приготовления, формование и выпечка. 1 ОК.01, ОК.03, ОК.06

Органолептические способы определения степени готовности разных 
видов мучных кондитерских изделий.

1 ПК 5.1., ОК.06

Подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки 
хранения.

1 ПК5.1, ОК.01, ОК.03

Приготовление слоёного теста и мучных кондитерских изделий из него 2 ПК 5.1., ОК.06

Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий. 1 ПК 5.1., ОК.06

Методы и способы приготовления, формование и выпечка. 1 ПК5.1, ОК.01, ОК.03

Органолептические способы определения степени готовности разных 
видов мучных кондитерских изделий.

1 ПК5.1, ОК.01, ОК.03

Подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки 
хранения.

1 ПК 5.1., ОК.06

Приготовление заварного теста и мучных кондитерских изделий из 2 ПК3.1,, ОК01, ОК03, ОК10

Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий. 1 ПК 5.1., ОК.06

Методы и способы приготовления, формование и выпечка. 1 ПК 5.1., ОК.06

Органолептические способы определения степени готовности разных 
видов мучных кондитерских изделий.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки 
хранения.

1 ПК 5.1., ОК.06

Приготовление пряничного теста и мучных кондитерских изделий из 
него

2 ПК 5.1., ОК.06

Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий. 1 ПК 5.1., ОК.06

Методы и способы приготовления, формование и выпечка. 1 ПК 5.1., ОК.06



Органолептические способы определения степени готовности разных 
видов мучных кондитерских изделий.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки 
хранения.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление воздушного теста и мучных кондитерских изделий из 
него

2 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий 1 ПК 5.1., ОК.06
Методы и способы приготовления, формование и выпечка. 1 ПК.04

Органолептические способы определения степени готовности разных 
видов мучных кондитерских изделий.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки 
хранения.

1 ОК.01, ОК.03, ОК.04

Приготовление миндального теста и мучных кондитерских изделий из 
него

2 ОК.01, ОК.03, ОК.04

Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий. 1 ПК.04

Методы и способы приготовления, формование и выпечка. 1 ОК.01, ОК.03, ОК.04

Органолептические способы определения степени готовности разных 
видов мучных кондитерских изделий.

1 ОК.01, ОК.03, ОК.04

Подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки 
хранения.

1 ПК.04

Контрольно-проверочная работа 1

Тема 5.1 Изготовление и оформление пирожных 27

Классификация и характеристика пирожных. 1 ПК 5.1., ПК 5.2.

Форма, размер и масса пирожных. 1 ПК 5.1., ПК 5.2.

Правила выбора и варианты сочетание выпеченных и отделочных 
полуфабрикатов в изготовлении пирожных.

2 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Подготовка пирожных к реализации. 1 ОК.01, ОК.03, ОК.04



Требования к качеству, условия и сроки хранения. 1 ОК.01, ОК.03, ОК.04

Приготовление бисквитных кремовых пирожных. Процесс 
приготовления в зависимости от формы.

2 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление бисквитных фруктово-желейных пирожных. Процесс 
приготовления в зависимости от формы.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление бисквитных глазированных пирожных. Процесс 
приготовления в зависимости от формы.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

ЛПР№1, 2 Произвести расчёт количества продуктов для изготовления 
10 кг пирожных

2 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление песочных кремовых пирожных. Процесс приготовления 
в зависимости от формы. Различие в отделке пирожных в зависимости

1 ОК.01, ОК.03, ОК.04

Приготовление песочных фруктово-желейных пирожных. Процесс 
приготовления в зависимости от формы. Различие в отделке пирожных 
в зависимости от вида.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление песочных глазированных пирожных. Процесс 
приготовления в зависимости от формы. Различие в отделке пирожных 
в зависимости от вида.

1 ОК.01, ОК.03, ОК.04

Приготовление слоеных пирожных нарезных (прямоугольники, 
квадратики) Процесс приготовления в зависимости от формы.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление слоеных пирожных штучных (трубочки, муфточки, 
бантики, волованы и др.). Процесс приготовления в зависимости от 
формы.

1 ОК.01, ОК.03, ОК.04

Приготовление заварных пирожных в зависимости от формы: трубочки, 
кольца, шарики.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление заварных пирожных в зависимости от отделки: 
глазированные, обсыпные крошкой или сахарной пудрой.

1 ОК.01, ОК.03, ОК.04



Приготовление воздушных пирожных одинарных и двойных. 1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление воздушных пирожных и применение отделочных 
полуфабрикатов в зависимости от их вида.

1 ОК.01, ОК.03, ОК.04

Приготовление миндальных пирожных одинарных и двойных. 1

Приготовление миндальных пирожных и применение отделочных 
полуфабрикатов в зависимости от их вида.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление крошковой массы, фомование и отделка пирожных в 
зависимости от вида пирожных.

1 ОК.01, ОК.03, ОК.04

Приготовление крошковых пирожных в зависимости от способа 
приготовления, формы, отделки: «Любительское», «Картошка» 
глазированная, обсыпная.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление крошковых пирожных в зависимости от способа 
приготовления, формы, отделки: «Любительское», «Картошка» 
глазированная, обсыпная.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Контрольно-проверочная работа 1

Тема 5.2
Изготовление и оформление тортов 46

Классификация тортов. 1 ОК.01, ОК.03, ОК.04
Форма, размер и масса тортов. 1 ОК.01, ОК.03, ОК.04
Виды тортов в зависимости от сложности отделки, формы и массы 
(массового приготовления, литерные, фигурные).

2 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Основные процессы изготовления тортов. 2 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Правила выбора и варианты сочетания выпеченных и отделочных 
полуфабрикатов в изготовлении тортов.

2 ОК.01, ОК.03, ОК.04



Подготовка тортов к реализации. 1 ПК.5.5

Требования к качеству, условия и сроки хранения. 1 ПК.5.5

Приготовление бисквитных кремовых тортов квадратных, круглых, 
полуцилиндрической формы, в виде рулетов.

2 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Процесс приготовления в зависимости от формы. 1 ПК.5.5

Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента 1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление бисквитных тортов, кремовых с посыпками, 
квадратных, круглых, полуцилиндрической формы, в виде рулетов.

2 ПК.5.5

Процесс приготовления в зависимости от формы. 1 ПК.5.5

Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента 1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление песочных тортов кремовых, квадратных и круглых. 
Процесс приготовления в зависимости от формы.

2 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление песочных тортов фруктово-желейные, квадратных и 
круглых. Процесс приготовления в зависимости от формы.

1 ПК.5.5

Приготовление песочных тортов глазированных квадратных и круглых. 
Процесс приготовления в зависимости от формы.

2 ПК.5.5

Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 2 ПК.5.5
Приготовление слоеных тортов кремовых, квадратных, круглых. 
Процесс приготовления в зависимости от формы.

2 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление слоеных тортов фруктовых, квадратных, круглых. 
Процесс приготовления в зависимости от формы.

2



Приготовление слоеных тортов глазированных, квадратных, круглых. 2
Приготовление слоеных тортов обсыпных квадратных, круглых. 
Процесс приготовления в зависимости от формы.

2 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

ЛПР№3, 4 Произвести расчёт количества продуктов для изготовления 
10 кг тортов

2 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Приготовление воздушных тортов. 1 ПК.5.5

Ассортимент воздушных тортов, особенность процесса приготовления. 1 ПК.5.5

Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 1 ПК.5.5

Приготовление воздушно-ореховых тортов 1 ПК.5.5

Ассортимент воздушных-ореховых тортов, особенность процесса 
приготовления.

1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 1

Приготовление миндальных тортов. 1 ПК5.4, ОК.01, ОК.03, 
ОК.06, ОК.09

Ассортимент миндальных тортов, особенность процесса приготовления. 1 ПК.5.5

Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 1 ПК.5.5



Контрольно-проверочная работа: 1
Изготовление и оформление тортов

Учебная практика Объем 
часов 216

Осваиваемые 
элементы компетенций

Приготовление сдобного пресного теста и мучных кондитерских изделий из него 24 ПК 5.1. , ПК 5.2.,
Приготовление сочней с творогом 6 ПК 5.3. , ПК 5.4, ПК 5.5.
Приготовление пирожков сдобных с различными фаршами 6 ОК.01, ОК.02, ОК.03
Приготовление печенья с творогом 6 ОК.04, ОК.05, ОК.06
Приготовление лимонного пирога с посыпкой 6 ОК.07, ОК.08, ОК.09
Приготовление песочного теста и мучных кондитерских изделий из него 30
Приготовление печенья песочного 6
Приготовление полоски песочной с повидлом 6
Приготовление пирожного «Корзиночка» с фруктовой начинкой и кремом 6
Приготовление торта «Ленинградского» 6
Приготовление торта «Ландыш» 6
Приготовление бисквитного теста и мучных кондитерских изделий из него 36
Приготовление бисквитного рулета с различными кремами 6
Приготовление пирожного «Бисквитного» с кремом 6
Приготовление торта «Трюфель» 12
Приготовление торта «Бисквитно-фруктового» 12
Приготовление слоёного теста и мучных кондитерских изделий из него 30
Приготовление пирожного «Слойка» с кремом 6
Приготовление торта «Слоёный» с орехами 12
Приготовление торта «Слоёный» с кремом 12
Приготовление заварного теста и мучных кондитерских изделий из него 30
Приготовление заварных пирожных 6
Приготовление торта заварного «Фруктовый» 6
Приготовление торта заварного «Зенит» 12
Приготовление пряничного теста и мучных кондитерских изделий из него 24
Приготовление коржиков сахарных 6
Приготовление пряников медовых 6
Приготовление торта коврижки медовой 6



Украшение изделий из пряничного теста
Приготовление воздушноготеста и мучных кондитерских изделий из него
Приготовление печенья воздушного «Меренги», «Макарони»
Приготовление торта «Полёт»
Приготовление миндальноготеста и мучных кондитерских изделий из него
Приготовление пирожного «Миндальное»
Приготовление пирожного «Варшавское»
Приготовление торта «Миндально-фруктового»





4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных

Кабинетов социально-экономических дисциплин; микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены; товароведения продовольственных товаров; технологии 

кулинарного и кондитерского производства; иностранного языка; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда;

Лабораторий - учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков); учебный кондитерский 

цех.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана»

Рабочее место преподавателя.

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

для столовой посуды).

Основное и вспомогательное технологическое оборудование:

Весы настольные электронные, пароконвектомат, жарочный шкаф; микроволновая печь 

расстоечный шкаф, плита электрическая, шкаф холодильный, шкаф шоковой заморозки, 

тестораскаточная машина, планетарный миксер, блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), мясорубка, машина для вакуумной упаковки, набор 

инструментов для карвинга, стол производственный с моечной ванной, стеллаж 

передвижной, моечная ванна двухсекционная.

Лаборатория «Учебный кондитерский цех»

Рабочее место преподавателя.

Место для презентации готовых (обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование:

Весы настольные электронные, микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита 

электрическая, каф холодильный, шкаф шоковой заморозки, тестораскаточная машина 

(настольная), планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный), тестомесильная машина (настольная), миксер (погружной), мясорубка, 

машина для вакуумной упаковки,производственный стол с моечной ванной, моечная 

ванна (двухсекционная), стеллаж передвижной

Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:

1. Анфимова, Н.А. Кулинария: учебник / -  М. : Издательский центр «Академия», 2018.

2. Анфимова Н.А., Татарская Л. Л. Кулинария «Повар, кондитер»: учебник/ - М.:

«Академия», 2017.

3. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник / -  

Москва.: «Академия», 2018.

4. Домарецкий, В.А. Технология продуктов обществе

5. Дубцова Г. Г. Технология приготовления пищи: учебное пособие /- Москва.: 

«Академия», 2016.

6. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 

Учебник - -  М. : Издательский центр «Академия», 2018.

7.Зобов, А.И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятия 

общественного питания / -  М. : «И. К. Ц.», «ЛАДА», «Арий», 2016.

8.Золин В.П., Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник / -  Москва.: «Академия», 2017.

9. Справочник кондитера: Москва 2019.

10. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник/ - Москва.: 

Издательский центр «Академия», 2017.

11. Сопина Л.Н. Пособие для повара: учебное пособие/ - 7.

12Качурина Т.А., Кулинария: учебник/ - Москва.: 2016

13. Усов В.В Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания: учебник / -  Москва. : Издательский центр «Академия», 2018.
14. Харченко Н. Э., Чеснокова Л.Г., Технология приготовления пищи. Практикум: 

учебное пособие/ -  Москва. : Издательский центр «Академия», 2017.

Дополнительные источники:
1. Михайлов В., Рюрикова М. Европейская кухня. ЭКСПО - М.:1998

2. Общественное питание: сборник нормативных документов -  М. : Гроссмедиа, 2006.

3. Мрыхина, Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебное пособие / -  М. : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2008.

Интернет -ресурсы:

Ьйр://1000еЬ.щ/?Ы=5гсЬ&51г=%Р1%Е0%ЕР%СЕ%Е8%ЕР+2.3.2.+1324-03&5С=80486

http://1000gb.ru/?id=srch&str=%D1%E0%ED%CF%E8%ED+2.3.2.+1324-03&sc=80486


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходит в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях 

соответствующих профилю профессии «Повар, кондитер».

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Микробиологии, 

физиология питания, санитария и гигиена», «Основы товароведения продовольственных 

товаров», «Техническое оснащение и организация рабочего места», «Экономические и 

правовые основы профессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда», должно предшествовать освоению данного модуля или изучается 

параллельно.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 05. Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции)

Основные показатели 

оценки результата

Формы и методы контроля 

и оценки

ПК 5.2. Осуществлять -текущий контроль;
Осуществлять приготовление, творческое - практические занятия; -
приготовление и подготовку оформление и подготовку к контрольные работы;
к использованию реализации - самостоятельные работы; -
отделочных полуфабрикатов зачеты по учебной практике
для хлебобулочных, мучных и разделам МДК;
кондитерских изделий - экспертная оценка 

выполнения практических 
работ; комплексный экзамен

ПК 5.3. подготовка рабочего места,
Осуществлять изготовление, инструментов, -текущий контроль;
творческое оформление, оборудования, - практические занятия; -
подготовку к реализации приспособлений; контрольные работы;
хлебобулочных изделий и - самостоятельные работы; -
хлеба разнообразного зачеты по учебной практике
ассортимента и разделам МДК;

- экспертная оценка 
выполнения практических 
работ; комплексный экзамен

ПК 5.4. Соблюдение технологии
Осуществлять изготовление, приготовления, подготовка -текущий контроль;
творческое оформление, рабочего места, - практические занятия; -
подготовку к реализации инструментов, контрольные работы;
мучных кондитерских оборудования, - самостоятельные работы; -
изделий разнообразного приспособлений. зачеты по учебной практике
ассортимента и разделам МДК;

- экспертная оценка 
выполнения практических 
работ; комплексный экзамен

ПК 5.5. Осуществлять -текущий контроль;
Осуществлять изготовление, приготовление, - практические занятия; -
творческое оформление, подготовливать рабочее контрольные работы;
подготовку к реализации место, инструменты, - самостоятельные работы; -
пирожных и тортов оборудование, зачеты по учебной практике и 

разделам МДК;
- экспертная оценкаразнообразного приспособления

ассортимента выполнения практических 
работ; комплексный экзамен
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