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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер входящей в состав укрупненной группы профес-

сий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Программа предназначена для освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК.8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.  

ПК.8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК.8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК.8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабри-

каты. 

ПК8.5. Готовить и оформлять классических тортов и пирожных. 

ПК.8.6. Готовить и оформлять фруктовые и лёгкие обезжиренные торты и пирожные. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки) по профессиям на базе среднего общего и профессионального образования рабочих 

предприятий общественного питания без ограничений по стажу работы: 

-  профессиональной подготовке по профессиям рабочих ОК-016 94:  

ОКПР  № 12901 Кондитер. Требуется основное общее  образование, без предъявления требо-

ваний к опыту и стажу работы;  

-  повышения квалификации и переподготовки по родственным профессиям  по профессиям 

рабочих ОК-016 94: ОКПР№ 12901 Кондитер.  

Требуется профессиональная подготовка;  

-  при освоении  рабочей  профессии в рамках  специальности СПО 19.02.10 «Технология про-

дукции общественного питания».  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов к ним;  

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулоч-

ным, мучным и кондитерским  изделиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления хлебобу-

лочных, мучных и кондитерских изделий; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий; 

знать: 

- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных изделий; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при при-

готовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила безопасного использования  и виды необходимого технологического обору-

дования и производственного инвентаря; 
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- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила проведения бракеража; 

- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

- виды необходимого технологического оборудования и  инвентаря, правила их без-

опасного использования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего –  699 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  65 часа; 

учебная практика – 288 часов 

производственная практика – 216 часов. 



 6 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5 Готовить и оформлять классические торты и пирожные. 

ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и лёгкие обезжиренные торты и пирожные. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителей. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информацию необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

. 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 8.1  Раздел 1. Приготовление   хлебобулоч-

ных, мучных и кондитерских изделий 
140 30  15 90 - 

ПК 8.2 – 8.3 Раздел 2. Приготовление и оформление 

основных мучных кондитерских изде-

лий, печенья, пряников, коврижек 

158 48  24 90  

ПК 8.4 – 8.6 Раздел 3. Приготовление полуфабрика-

тов и оформление тортов и пирожных. 
185 52  26 108  

 Производственная практика, часов  216  216 

 Всего: 699 130  65 288 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ведение технологиче-

ского процесса подготовки сы-

рья  и приготовление хлебобу-

лочных, мучных и кондитерских 

изделий 

 699  

МДК 08.01. Технология приго-

товления хлебобулочных, муч-

ных и кондитерских изделий 

 195 

Раздел 1. Приготовление и 

оформление хлебобулочных из-

делий и хлеба 

 135 

Тема 1.1 Организация рабочих 

мест в кондитерском цехе 

Содержание учебного материала 2  

  

2 

 

1. Ознакомление с профессией, общие сведения о предприятиях, выпускаемых мучные кондитер-

ские изделия. Ознакомление обучающихся с предметом, основные понятия. Организация рабо-

чих мест в кондитерском цехе, оборудование инвентарь. Техника безопасности, охрана труда. 

Требования, предъявляемые к современному кондитеру. 

Тема 1.2 Подготовка сырья к 

производству 

Содержание учебного материала 3 

2 
1. Технологический процесс приготовления мучных кондитерских изделий. Краткая товароведная 

характеристика сырья и подготовка его к производству, условия и сроки хранения. Требования к 

приемке и хранению, органолептическая оценка качества сырья. 

Тема 1.3 Полуфабрикаты для 

хлебобулочных, мучных и  кон-

дитерских изделий. 

Содержание учебного материала 3  

 

2 

 

 

1. Влияние влажности муки и качества клейковины на выход готовых изделий. Упек и припек. 

Процессы, происходящие при тепловой обработке сырья, основные виды тепловой обработки. 

Расчет упека, припека в готовых изделиях. Пересчет сырья при использовании муки выше или 

ниже базисной. 

Тема 1.4 Дрожжевое тесто и из-

делия из него 

Содержание учебного материала 4  

2 1. 

 

 

 

 

2. 

Классификация теста, способы его разрыхления. Замес теста. Сущность процессов происходя-

щих при замесе теста, способы замеса теста, значение обминки. Виды теста, характеристика. 

Расчет количества жидкости для замеса теста определенной влажности. Технология приготовле-

ния фаршей и начинок для мучных изделий 

Технология приготовления заквасок; технология приготовления дрожжевого теста, виды дрож-

жевого теста, характеристика, сырье, рецептуры, способы замеса. 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении дрожжевого 

теста безопарным, опарным способом, дрожжевого слоеного теста, определение готовности, 

брожение, разделка, выпечка. 

Охлаждение изделий, режим, допустимые отклонения в весе. 

4 
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Тема 1.5 Технология приготов-

ления хлеба  

Содержание учебного материала 4 

2 
1. Технология приготовления хлеба, последовательность выполнения технологических операций 

приготовления хлеба формового, подового из муки пшеничной первого, второго, высшего сор-

тов, хлеба с добавками, хлеба из ржаной муки. Требования к качеству, условиям и срокам хране-

ния, реализации, транспортировки. 

Тема 1.6 Технология приготов-

ления хлебобулочных изделий 

Содержание учебного материала 4  

 

 

2 

1. Технология приготовления штучных булочных изделий: плетенок, батонов, калачей, саек. При-

готовление пирогов с разными начинками, пиццы, кулебяк, пирожков и расстегаев, изделий жа-

реных в жире: беляшей, пончиков, пирожков с разными начинками. 

Сдобных изделий: булочной мелочи, рулетов с маком, рожков сдобных, кексов, куличей, баба 

ромовой. Требования к качеству, условиям и срокам хранения, реализации, транспортировки. 

Тема 1.7 Технология приготов-

ления кондитерских изделий из 

дрожжевого теста 

Содержание учебного материала   

 

 

2 

1. Ассортимент изделий. Последовательность выполнения технологических операций приготовле-

ния штучных булочных изделий: плетенок, батонов, калачей, саек; сдобных изделий: булочной 

мелочи, руетов с маком, рожков сдобных, рогаликов, кексов, куличей, бабы ромовой, слойки с 

повидлом. 

Пиццы, пирогов, кулебяк, расстегаев, пирожков с разными начинками; изделий жареных в жире: 

хвороста, пончиков, беляшей, пирожков; блинов, оладий. 

Требования к качеству, условиям и срокам хранения, реализации, транспортировки. 

4 

Контрольная работа по разделу 1. 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подго-

товка к защите. 

3. Составление технологических схем. 

4. Изучение ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий в ближайшей торговой точке по месту жительства. 

5. Определение качества клейковины муки в домашних условиях. 

7. Изучение и обзор литературы, видео материалов об инновационных технологиях производства хлеба, хлебобулочных изделий. 

8. Подготовка рефератов по темам: 

- Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий из ржаной муки. 

-Технология приготовления хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. 

- Технология приготовления национальных хлебобулочных изделий. 

- Ассортимент хлеба с добавками. 

- Виды и формы булочек. 

- технология приготовления бараночных изделий. 

- Технология приготовления сухарных изделий. 

Примерная тематика домашних заданий: 

Товароведная характеристика сырья для приготовления хлеба и хлебобулочных изделий. 

Составление технологических карт различных видов хлеба и хлебобулочных изделий (работа со сборником рецептур). 

Разработка новых рецептур различных видов хлебобулочных изделий. 

15  
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Учебная практика. 

Виды работ: Приготовление и оформление хлеба и хлебобулочных изделий. 

Инструктаж по технике безопасности и организация рабочего места. 

Подготовка посуды и производственного инвентаря, организация рабочего места. 

Расчет сырья и подготовка кондитерского сырья к производству. 

Приготовление фаршей и начинок. 

Отработка навыков приготовления дрожжевого теста безопарным способом, разделка, формование и выпечка изделий из него. 

Приготовление дрожжевого теста опарным способом, дрожжевого слоеного, разделка, формование и выпечка изделий из него. 

Приготовление различных видов хлеба. 

Приготовление булочек. 

Приготовление сдобы. 

Приготовление ватрушек. 

Приготовление расстегаев. 

Приготовление кулебяк. 

Приготовление пирожков. 

Приготовление пирогов. 

Приготовление рулета с маком. 

Проведение бракеража готовых изделий. 

90  

Раздел 2. Приготовление и 

оформление основных мучных 

кондитерских изделий, печенья, 

пряников, коврижек 

 162  

Тема 2.1 Бездрожжевые виды 

теста, ассортимент, технология 

приготовления 

Содержание учебного материала 8  

 

 

2 

 

1. Классификация теста. Способы разрыхления, процессы происходящие при замесе и выпечке из-

делий из теста. 

Технология приготовления теста для блинчиков, вареников, лапши домашней. 

Технология приготовления вафельного теста, изделия из него, рецептуры, виды брака, способы 

их устранения, требования к качеству, условия, сроки хранения. 

Тема 2.2 Приготовление песоч-

ного теста (полуфабрикат),  из-

делия из него 

Содержание учебного материала 4  

 

2 
1. Технология приготовления песочного теста (полуфабриката), рецептура, режим выпечки, требо-

вания к качеству, виды брака, причины возникновения и способы устранения, 

Ассортимент изделий из песочного теста. 

Тема 2.3 Бисквитное тесто и из-

делия из него 

Содержание учебного материала 9  

 

2 

 

 

1. Характеристика, технология приготовления бисквита основного. Бисквита основного с различ-

ными наполнителями, полуфабрикатов и изделий из него, рецептуры, режим выпечки.  

Технология приготовления бисквита круглого (буше), полуфабрикатов и изделия из него, рецеп-

тура и режим выпечки. 

Требования к качеству, виды брака, способы устранения. 

Тема 2.4 Заварное тесто и изде-

лия из него 

Содержание учебного материала 3  

 Характеристика, технология приготовления заварного полуфабриката, изделия из него, рецепту-

ры, режим выпечки и требования к качеству изделий из заварного теста, виды брака и способы 

его устранения. 

Тема 2.5 Слоеное тесто и изде- Содержание учебного материала 6  
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лия из него  Характеристика, технология приготовления слоеного полуфабриката, изделия из него, рецепту-

ры, режим выпечки и требования к качеству изделий из слоеного теста, виды брака и способы 

его устранения. 

Тема 2.6 Воздушное, воздушно-

ореховое тесто (полуфабрикат), 

миндальное тесто (полуфабри-

кат) и изделия из них 

Содержание учебного материала 6  

 Характеристика, технология приготовления воздушного и воздушно-орехового полуфабриката, 

изделия из него, рецептуры, режим выпечки и требования к качеству изделий из воздушного и 

воздушно-орехового теста, виды брака и способы его устранения. 

Характеристика, технология приготовления миндального полуфабриката, изделия из него, ре-

цептуры, режим выпечки и требования к качеству изделий из миндального теста, виды брака и 

способы его устранения. 

Тема 2.7 Сдобное пресное тесто 

и изделия из него 

Содержание учебного материала 4  

 Характеристика, технология приготовления сдобного пресного полуфабриката, изделия из него, 

рецептуры, отделка и режим выпечки. 

Требования к качеству изделий из сдобного пресного теста, виды брака и способы его устране-

ния. 

Тема 2.8 Пряничное тесто и из-

делия из него 

Содержание учебного материала 8  

 Характеристика, технология приготовления пряничного полуфабриката заварным и сырцовым 

способом, ассортимент изделий из него, отделка пряников и коврижек, режим выпечки.   

Требования к качеству изделий из пряничного теста, виды брака и способы его устранения. 

  Контрольная работа по разделу 2. 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа: 
Составление таблицы «ассортимент изделий из кондитерского теста». 

Составление технологической схемы «Приготовление изделий из бездрожжевого теста» 

Подготовка рефератов по темам: 

- Виды бисквитного полуфабриката. 

- Виды слоеного теста. 

- Русский пряник. 

- Ассортимент печенья. 

- Воздушные пирожные. 

24  

Учебная практика 

Виды работ: 

Инструктаж по технике безопасности и организация рабочего места. 

Подготовка посуды и производственного инвентаря. 

Производить замес теста разными способами. 

Приготовление песочного теста, разделка, формование и выпечка изделий и полуфабрикатов из него. 

Приготовление бисквитного теста, разделка, формование и выпечка изделий и полуфабрикатов из него. 

Приготовление заварного теста, разделка, формование и выпечка изделий и полуфабрикатов из него. 

Приготовление слоеного теста, разделка, формование и выпечка изделий и полуфабрикатов из него. 

Приготовление воздушного теста, разделка, формование и выпечка изделий и полуфабрикатов из него. 

90 
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Приготовление миндального теста, разделка, формование и выпечка изделий и полуфабрикатов из него. 

Приготовление сдобного пресного теста, разделка, формование и выпечка изделий и полуфабрикатов из него. 

Приготовление пряничного теста, разделка, формование и выпечка изделий и полуфабрикатов из него. 

Бракераж готовых изделий из бездрожжевого теста. 

Раздел 3. Приготовление полу-

фабрикатов и оформление тор-

тов и пирожных 

  186  

Тема 3.1 Виды отделочных по-

луфабрикатов, их назначение 

Содержание учебного материала 2  

 

 

Виды отделочных полуфабрикатов, назначение отделочных полуфабрикатов. 

Инвентарь, применяемый для отделки пирожных и тортов. 

Санитарно-гигиенические требования приготовления и хранения отделочных полуфабрикатов. 

Тема 3.2 Кремы Содержание учебного материала 4  

 Кремы, их классификация. 

Крем масляный и его производные, рецептуры, технология приготовления, требования к каче-

ству. 

Крем сливочный и его производные, рецептуры, технология приготовления, требования к каче-

ству. 

Крем белковый и его производные, рецептуры, технология приготовления, требования к качеству. 

Способы украшения кремом при помощи кондитерского мешка, различных трубочек, гребенки. 

Сочетание вкусовых и эстетических качеств кремов. Виды отделки. 

Тема 3.3 Помада, желе, посыпки Содержание учебного материала 8  

 Помада. Сиропы. Сахарная мастика. Рецептуры, технология приготовления, требования к каче-

ству. 

Шоколадная глазурь. Пралине. Помада, рецептуры, технология приготовления, требования к ка-

честву. 

Марципан. Помада, рецептуры, технология приготовления, требования к качеству. Украшения из 

марцепана и засахаренных фруктов. 

Желе. Помада, рецептуры, технология приготовления, требования к качеству. 

Украшения из желе: нарезные, выемные, многослойные. 

Посыпки, их виды, способы приготовления, требования к качеству. 

Украшения из посыпок: ореховой, сахарной, мучной, шоколадной. 

Карамель. Помада, рецептуры, технология приготовления, требования к качеству. 

Украшения из карамели. 

Использование полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий, условия и сроки хранения. 

Тема 3.4 Оформление тортов и 

пирожных 

Содержание учебного материала 8  

 Основные процессы изготовления пирожных и тортов: разрезание, промачивание сиропом биск-

витного полуфабриката, намазывание или напускание кремом, или фруктовыми начинками, скле-

ивание полуфабриката, глазировка помадой, заливка желе, украшение поверхности тортов, пи-

рожных кремом, фруктами, цукатами, орехами и другими полуфабрикатами; разрезка склеенных 

полуфабрикатов на части для пирожных и тортов, обсыпка крошкой, дробленными орехами, са-

харной пудрой. 

Классификация пирожных. Основные виды пирожных: бисквитные, песочные, слоеные, завар-
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ные, крошковые. Рецептуры, технология приготовления, размеры, формы, масса пирожных, тре-

бования к качеству. 

Основные виды тортов: бисквитные, песочные, слоеные; их характеристика, формы, размеры и 

масса тортов. Различия в отделке, рецептуры, технология приготовления, требования к качеству. 

Условия хранения и сроки реализации. 

Характеристика, состав, рецептуры и использование изделий пониженной калорийности. 

Технология приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных, требования к 

качеству. Условия и сроки реализации. 

 Контрольная работа по разделу 3 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Составление таблицы «Рецептуры отделочных полуфабрикатов». 

Подготовка сообщений по темам: «Ассортимент тортов», «Ассортимент пирожных». 

Подготовка рефератов по темам: «Виды отделочных полуфабрикатов», «Кремы: масляный, сливочный, белковый». 

Рисование и лепка орнаментов, цветов, фруктов. 

Изготовление макета торта «Сказка» по эскизу. 

Подготовка к практическим и лабораторным работам по методическим инструкциям преподавателя. 

Решение задач и работа со сборником рецептур. 

26  

Учебная практика. 

Виды работ: 

Инструктаж по технике безопасности и организация рабочего места. 

Подготовка посуды и производственного инвентаря. 

Приготовление кремов масляных и его производных. 

Приготовление кремов сливочных и его производных. 

Приготовление кремов белковых и его производных. 

Приготовление сиропов. 

Приготовление помады. 

Приготовление глазурей. 

Приготовление желе и украшений из него. 

Приготовление марципана и засахаренных фруктов. 

Приготовление карамели и украшений из нее. 

Приготовление пралине. 

Приготовление посыпок. 

Приготовление фруктовой начинки. 

Приготовление пирожного песочного с кремом. 

Приготовление пирожного песочного, глазированное. 

Приготовление пирожного «Корзиночка». 

Приготовление пирожного «Слойка с кремом». 

Приготовление пирожного «Трубочка» «Муфточка». 

Приготовление пирожного «Трубочка» (заварная) с кремом. 

Приготовление пирожного «Бисквитное» с кремом. 

Приготовление пирожного «Бисквитное», глазированное помадой, с белковым кремом. 

Приготовление пирожного «Бисквитное» фруктово-желейное. 

Приготовление пирожного «Бисквитное» фруктовое. 

108  



 14 

Приготовление пирожного «Картошка» обсыпная. 

Приготовление тортов массового спроса: «Бисквитно-кремовый», «Сказка», «Подарочный», «Бисквитно-фруктовый», «Бисквитный с белко-

вым кремом и фруктовой прослойкой», «Слоеный с кремом», «Слоеный с конфитюром», и другие. 

Приготовление фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных. 

Производственная практика. 

Виды работ: 

Приготовление хлебобулочных изделий. 

Приготовление мучных и кондитерских изделий. 

216  

                                                                                                                                                                                             Дифференцированный зачет 2  

Всего  699  

 

 



 15 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Техноло-

гия кондитерского производства»; лаборатории «Технического оснащения и организации 

рабочего места». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя,  

 комплект учебно-методической документации, 

 наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения: 

- внешние накопители информации; 

- мобильные устройства для хранения информации; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- принтер. 

 

Оборудование учебного кондитерского цеха: 
 

 холодильное оборудование: шкаф холодильный, шкаф шокового охлаждения 
(заморозки), шкаф морозильный; 


- тепловое оборудование: расстоечные шкафы, пекарские шкафы, электроплиты, 
микроволновая печь, электрофритюрница. 


      - механическое оборудование: тестомесильные машины, миксер, взбивальные ма-
шины. 


      - дополнительное оборудование: весы настольные, ванны моечные, столы произ-
водственные, стеллажи, инвентарь и посуда. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Бутейкис Н.Г., Технология приготовления мучных кондитерских изделий, - М. Из-

дательский центр «Академия», 2010 – 304 с. 

2. Дубровская Н.И., Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Рабо-

чая тетрадь. В 2 частях, , - М. Издательский центр «Академия», 2010 – 112 с. 

3. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю., Технология и организация производства конди-

терских изделий, - М. Издательский центр «Академия», 2010 - 480 с. 

4. Татарская Л.Л., Анфилова Н.А, Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров, - М. Издательский центр «Академия», 2009 -  

112 с. 

5. Хромеенков В.М., Оборудование хлебопекарного производства, - М. Издательский 

центр «Академия», 2010 –368 с. 

6. ЦыгановаТ.Б., Технология и организация производства хлебобулочных изделий, - 

М. Издательский центр «Академия», 2007 - 448 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дубцов Г.Г, Сиданова М.Ю. «Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской 

продукции»,  - М. Издательский центр «Академия», 2010 –64 с. 
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2. Ермилова С.В., Соколова Е.И., Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого 

теста, - М. Издательский центр «Академия», 2010 –80 с. 

3. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник,- М. Издательский центр «Академия», 2010 –320 с. 

4. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю., Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий, - М. Издательский центр «Академия», 2010 - 320 с. 

5. Мармузова Л.В., Технология хлебопекарного производства: Сырье и материалы, - 

М. Издательский центр «Академия», 2010 - 288 с. 

6. Потапова И.И, Корнеева Н.В., Изделия из теста,  - М. Издательский центр «Акаде-

мия», 2010 – 64 с. 

7. Соколова Е.И., Ермилова С.В., Соколова Е.И., Современное сырье для кондитер-

ского производства, - М. Издательский центр «Академия», 2010 – 80 с. 

8. ЦыгановаТ.Б., Технология и организация производства хлебобулочных изделий, - 

М. Издательский центр «Академия», 2007 - 448 с. 

9. www.culina-russia.ru/Literatura/magazine.html - Журнал «Питание и общество» 

10. http://pelmen4eg.ru - Журнал «Гастроном» 

11. www.pitportal.ru – Весь общепит России 

12. www.edu.ru  – каталог образовательных Интернет-ресурсов  

   

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательной аудиторной нагрузки – 36 академических часов в неделю. 

Преподавание МДК профессионального модуля имеет практическую направленность.  

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков предусматриваются лабораторные работы, которые проводятся после изучения 

соответствующих тем. При проведении лабораторных занятий группы разбиваются на 

подгруппы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производствен-

ную практику. Учебная практика (производственное обучение) и производственная прак-

тика проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются  

учебная практика – рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля; 

производственная практика - концентрированно в конце обучения. 

Учебная практика проводится в лабораториях образовательного учреждения и в про-

изводственных лабораториях работодателей. По итогам учебной практики проводится 

сдача зачета с выполнением практического задания, за счет часов, отведенных на учебную 

практику по каждой теме раздела.  

Производственная практика проводится в организациях и профильных предприятиях, 

по результатам которой обучающиеся предоставляют отчет, производственную характе-

ристику. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом резуль-

татов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Освоению данного модуля предшествует изучение «Общепрофессиональных дисци-

плин ОП.00.: «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве» 

ОП.01.; «Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров» 

ОП.02.; «Техническое оснащение и организация рабочего места» ОП.03. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение по междисциплинарному курсу: обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образова-

ние, соответствующее профилю модуля. 

http://www.culina-russia.ru/Literatura/magazine.html
http://www.pitportal.ru/
http://www.edu.ru/
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой 

Инженерно-педагогический состав:  обязательным является опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей профессиональной сферы  

Мастера: должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК.8.1. Готовить и оформлять 

простые хлебобулочные изделия 

и хлеб. 

-  отмеривание и подготовка сы-

рья по заданной рецептуре; 

- выполнение работ по приготов-

лению дрожжевого опарного и 

безопарного теста, дрожжевого 

слоеного теста с соблюдением ре-

цептуры и технологии приготов-

ления; 

- приготовление фаршей и начи-

нок ; 

- формование  хлеба, пирожков, 

пирогов, кулебяк, булочек, ва-

трушек, пончиков, жарение или 

выпекание их;   

- оценивание качества хлебобу-

лочных изделий и хлеба; 

- упаковывание и маркирование 

готовых изделий; 

- соблюдение условий и сроков 

хранения хлебобулочных изделий 

и хлеба. 

Текущий кон-

троль в форме: 

- защиты лабора-

торных и практи-

ческих занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по учеб-

ной практике и по 

каждому из раз-

делов профессио-

нального модуля. 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессионально

му модулю. 

ПК.8.2. Готовить и оформлять 

основные мучные кондитерские 

изделия. 

- отмеривание и подготовка сырья 

по рецептуре; 

- приготовление бисквитного, пе-

сочного, воздушного, пресного 

слоеного, пресного сдобного и 

миндального теста; 

- разделывание, формование из-

делий с соблюдением веса полу-

фабрикатов и выходом готовых 

изделий; 

- выпекание изделий с соблюде-

нием температурного режима, 

определение готовности изделий; 

- оформление поверхности основ-

ных мучных кондитерских изде-

лий с использованием различных 

видов отделочных полуфабрика-

тов; 

- оценивание качества готовых 

изделий; 

- упаковывание и маркирование 

готовых изделий; 

- хранение готовых изделий с со-

блюдением условий и сроков хра-

нения. 
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ПК.8.3. Готовить и оформлять 

печенье, пряники, коврижки. 

- замешивание теста для печенья, 

пряников, коврижек в соответ-

ствии с рецептурой; 

- разделывание полуфабрикатов 

для печенья (штучного и формо-

вого); 

- формование, штампование, от-

саживание изделий на листы; 

- выпекание печенья, пряников, 

коврижек, охлаждение, отделка 

поверхности; 

- упаковывание и маркирование 

готовых изделий; 

- оценивание качества готовых 

изделий. 

ПК.8.4. Готовить и использовать 

в оформлении простые и основ-

ные отделочные полуфабрикаты. 

- приготовление отделочных по-

луфабрикатов для мучных конди-

терских изделий – сиропов, пома-

ды, сливочных и белковых кре-

мов, марципана; 

- оформление изделий помадой, 

кремом, марципаном, шоколадом, 

сахарными мастиками, фруктами, 

цукатами; 

- нанесение на кондитерские  из-

делия рисунок в одну краску или 

с несложным совмещением кра-

сок; 

- определение качества отделоч-

ных полуфабрикатов.  

ПК.8.5. Готовить и оформлять 

отечественные классические тор-

ты и пирожные. 

- приготовление  полуфабрикатов 

для тортов и пирожных массового 

спроса; 

- прослаивание кремом и фрукто-

выми начинками; 

- оформление боковых поверхно-

стей посыпками, орехами; 

- выполнение работ по отделке 

поверхности пирожных и тортов; 

- определение качества готовых 

изделий; 

- упаковывание, маркирование, 

хранение пирожных и тортов. 

ПК.8.6. Готовить и оформлять 

фруктовые и легкие обезжирен-

ные торты и пирожные. 

- приготовление различных видов 

теста для легких обезжиренных 

тортов и пирожных; 

- приготовление отделочных по-

луфабрикатов пониженной кало-

рийности; 

- оформление поверхности и бо-

ковых сторон ; 

- определение качества, упаковка, 
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маркировка и хранение фрукто-

вых и легких обезжиренных тор-

тов и пирожных. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

демонстрация интереса к бу-

дущей профессии через: 

- повышение качества обуче-

ния по профессиональному мо-

дулю; 

- участие в научных обществах; 

-участие в олимпиадах профес-

сионального мастерства, кон-

курсах технического творче-

ства, научных конференциях; 

- участие в социально-

проектной деятельности; 

- портфолио обучающегося 

Мониторинг и рей-

тинг выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике. 

Подготовка рефера-

тов, докладов, кур-

совое проектирова-

ние, использование 

электронных источ-

ников. 

Наблюдение за ро-

лью обучающихся в 

группе. 

 
ОК.2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководством. 

 

- выбор и применение методов 

и способов решения профес-

сиональных задач в области 

приготовления хлебобулоч-

ных, мучных и кондитерских 

изделий; 

- оценка эффективности и ка-

чества выполнения профессио-

нальных задач 

ОК.3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в области техноло-

гических процессов приготов-

ления хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий. 

ОК.4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач. 

- получение необходимой ин-

формации с использованием 

различных источников, вклю-

чая электронные. 

ОК.5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

- оформление результатов са-

мостоятельной работы с ис-

пользованием ИКТ; 

- работа с глобальной сетью 

Интернет. 

ОК.6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения и 
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 практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом само-

управлении; 

- участие спортивно - и куль-

турно-массовых мероприятиях. 

ОК.7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

 

- соблюдение техники безопас-

ности; 

- соблюдение корпоративной 

этики (выполнение правил 

внутреннего распорядка); 

- ориентация на воинскую 

службу с учётом профессио-

нальных знаний. 

 

 


