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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

2. ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

3. ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

4. ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

Целью изучения профессионального модуля является освоение 

теоретических знаний в области организации и производства сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, приобретения умений их 

приготовления, а также формирования необходимых компетенций. 

Задачи: 

- усвоение основных понятий в указанной области; 

- изучение технологических процессов приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и приобретение соответствующих умений; 

- формирование умений работать с нормативно-технической и технологической 

документацией; 

- разрабатывать ассортимент сдобных хлебобулочных и сложных кондитерских 

изделий; 

- овладение умениями проводить контроль качества продукции. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- организации технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 
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- приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

- организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами. 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

- принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

- выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

- определять режимы выпечки, реализации и хранения сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами; 

- применять коммуникативные умения; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов. 

знать: 

- ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

- характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

- требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

- основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
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изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- температурный режим и правила приготовления разных типов сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных  

отделочных полуфабрикатов; 

- отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

- технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

- требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

- актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 459 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 351 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 117 часов;  

учебной и производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий , в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

OK 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

OK8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования раздела* 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс, 

учебная 

нагружай 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (КУРСОВ) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов  гели 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

т 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

ПК 4.1; 4.4 Раздел 1. Организация 

процесса кондитерского 

производства и 

приготовление 

хлебобулочных изделий 

87 58 36  29  -  

ПК 4.2; 4.3; 4.4 Раздел 2. Приготовление 

мучных кондитерских 

изделий 

264 176 82  88  36  

ПК 4.1- 4.4 Производственная практика 

(по профили» специальности), 

часов 

72  72 

 Всего: 459 234 118  117 - 36 72 
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3.2Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля» (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Организация процесса кондитерского производства и приготовление хлебобулочных изделий  87  

МДК 04.01. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  234 

Тема 1.1. Организация 
технологического 

процесса кондитерского 

производства 

 

Содержание 2 

1. Технологический процесс кондитерского производства. Назначение кондитерского 

производства. Ассортимент выпускаемой продукции. Нормативная и технологическая 

документация. Структура производства. Назначение и взаимосвязь производственных 
помещений. Последовательность и безопасность ведения технологических процессов. 

2 

2. Технологическое оборудование и производственный инвентарь. Виды технологического 

оборудования и принцип его размещения. Виды производственного инвентаря. Безопасное 

использование оборудования и инвентаря. Нормы оснащения 

2 

3. Организация рабочих мест. Организация рабочих мест, предусматривающая соблюдение 

последовательности технологического процесса и требований охраны труда. Режим работы 

кондитерского производства и организация труда. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Расчет выхода теста. Расчет сырья. Оформление наряда-заказа. 

2. Разработка структуры производства. Составление схемы взаимосвязи производственных 

помещений. 

Контрольные работы - 

Тема 1.2. 
Технологический процесс 

приготовления 

Содержание 19 

1. Подготовка сырья к производству. Сырье: характеристика и требования к качеству. 

Правила выбора, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов к процессу 

2 
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хлебобулочных изделий производства. Замена одного вида сырья другим. Использование новых, нетрадиционных 

видов сырья. 

2. Способы разрыхления теста. Разрыхление теста: значение, сущность. Способы разрыхления: 
микробиологический, химический, механический, комбинированный. Виды разрыхлителей, их 

подготовка перед замесом теста и механизм действия. Классификация теста в зависимости от 

вида разрыхлителя 

2 

3. Полуфабрикаты для мучных изделий. Ассортимент, технологический процесс приготовления, 

требования к качеству, режимы производства сладких начинок, цукатов, сиропов для 

промочки. помады, глазури, повидла, джема, мармелада, сливочных (масляных) кремов. 

Режимы хранения и реализации. Дефекты, причины возникновения, меры предупреждения. 

2 

4. Технология приготовления дрожжевого теста. Приготовление дрожжевого теста различными 

способами (безопарный. опарный, с «отсдобкой», ускоренный и т.д.). Замес, брожение и созревание 

теста, температурный режим этих процессов. Определение готовности теста. Способы 
приготовления дрожжевого слоёного теста. Процессы, происходящие при Изготовлении дрожжевого 

теста. Критерии оценки качества теста. Способы разделки теста. Расстойка: цель, виды, 

продолжительность, температурный режим. Смазка изделий: цель, виды. Режим выпечки 

различных изделий. Процессы, происходящие при выпечке и охлаждении изделий. 

2 

5. Ассортимент и технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

Ассортимент сдобных хлебобулочных изделий: классификация, краткая характеристика. Способы 

приготовления и отделка сложных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба: сдобы 
обыкновенной, сдобы выборгской, кексов, дрожжевой ромовой бабы, пирога «Невского», пирога 

«Лакомка», пирога домашнего с маком, каравайчиков, слоек, слоенных плетенок, слоенных 

венков, ватрушек венгерских, венских булочек, саварена, кренделей, праздничной булки с 

пряностями, кисло-сладкого ржаного хлеба, куличей, караваев. Особенности оформления 
праздничного хлеба. Особенности приготовления некоторых национальных хлебобулочных изделий. 

2 

6. Контроль качества и безопасности хлебобулочных изделий. Оценка качества теста, полуфабрикатов и 

готовых хлебобулочных изделий: показатели, определение их значений. Виды дефектов и причины их 
возникновения. Упаковка, маркировка, условия и сроки реализации хлебобулочных изделий. 

2 

Лабораторные работы 24  

1. Приготовление и оформление изделий из дрожжевого опарного теста. Оценка качества сырья и 

готовой продукции. 

2. Приготовление и оформление изделий из дрожжевого слоёного теста. Оценка качества сырья и 
готовой продукции. 

3. Приготовление и оформление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Оценка качества 

сырья и готовой продукции. 

4. Приготовление и оформление национальных хлебобулочных изделий. Оценка качества сырья и 
готовой продукции. 

5. Приготовление и оценка качества сложных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Оценка 

качества сырья и готовой продукции. 
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Практические занятие 8 

1. Расчет количества муки и жидкости при приготовлении хлебобулочных изделий с учетом влажности 

муки. 

2. Расчет сводных рецептур различных хлебобулочных изделий. 

3. Составление технологических схем приготовления дрожжевого теста, произведенного различными 

способами. 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и нормативной документации  

 Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление и подготовка к защите. 

 Самостоятельное изучение актуальных направлений в приготовлении сложных хлебобулочных изделий. 

29 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Изучение теории кондитерского искусства. 

 Изучение новых пищевых добавок, разрешенных к применению 

 Расчет «упёка» и «припёка» различных изделий. 

 Составление технологических схем приготовления различных хлебобулочных изделий. 

 Изучение вариантов сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов для создания гармоничных хлебобулочных 

изделий Изучение техники и вариантов оформления сложных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

Раздел ПМ 2. Приготовление мучных кондитерских изделий 264 

МДК 04.01. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 324 

Тема 2.1. 

Технология приготовления 
отделочных 

полуфабрикатов 

Содержание 35 

1 Технологический процесс приготовления отделочных, полуфабрикатов для тортов и пирожных 
Отделочные полуфабрикаты: понятие, назначение и классификация. Организация рабочих мест. Виды 

технологического оборудования, производственного инвентаря, их безопасное использование. 

2 

2. Технология приготовления отделочных полуфабрикатов. Приготовление и использование сахаристых 

отделочных полуфабрикатов: сиропов, жженки, карамельной массы (ливной. атласной, пластинчатой), 
сахарной мастики, желе, кандира. Приготовление марципанов (сырого, заварного), обсыпок, крошек, 

украшений из шоколада. Назначение, особенности приготовления и использования рисовальных масс. 

Техника оформлений кондитерских изделий. Кремы: виды, санитарный режим приготовления, 
использование. Белковые кремы (сырцовый, заварной, на агаре, «зефир»), крем творожный, сырный 

крем, суфле, заварные кремы, сливочные и сметанные кремы. Использование сухих смесей для 

приготовления отделочных полуфабрикатов.  

2 

3. Контроль качества и безопасности отделочных полуфабрикатов. Оценка качества отделочных 
полуфабрикатов: показатели. Виды дефектов и причины их возникновения.    Режим хранения 

отделочных полуфабрикатов. 

2 

Лабораторные работы 6  
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1 Приготовление рисовальных масс. Изготовление корнетиков. Формирование практических навыков 

работы с корнетиком. Приготовление кремов. Формирование практических   навыков работы с 
кондитерским мешком 

2. Приготовление карамели, мастики, марципана. Формирование практических навыков изготовления 

украшений из них. 

Практические занятия 4 

1. Составление сводных таблиц рецептур сахаристых отделочных полуфабрикатов с отделением 

соотношения  сахара и воды; кремов; начинок.      

2. Составление технологических схем определением приготовления мастики, марципанов, различных 

кремов. 

Контрольные работы 1 

Тема 2.2. Технологический 

процесс приготовления 
мучных кондитерских 

изделий 

Содержание 58 

1. Технология приготовления пресного сдобного, пряничного и вафельного теста; полуфабрикатов 

и изделий из них. Пресное сдобное тесто: виды (жидкое и густое), их отличительные признаки, 
технология приготовления, формовка, режим выпечки. Ассортимент изделий: пироги, пирожки, 

ватрушки, печенье, сочники с творогом, их отличительные признаки. Пряничное тесто: способы 

приготовления (сырцовый и заварной), технология приготовления, формовка, режим выпечки, 
глазировка. Ассортимент изделий: пряники, коврижки, коржики, их отличительные признаки. 

Вафельное тесто: технология приготовления, выпечка, формовка. Ассортимент изделий. 

Использование вафельного полуфабриката. Сахарное тесто: технология приготовления, выпечка, 
формовка. Ассортимент изделий с использованием сахарного полуфабриката, их отличительные 

признаки. Требования к качеству готовых изделий из различных видов сдобного теста.  Виды 

дефектов и причины их возникновения. Условия и сроки реализации. 

2 

2. Технология приготовления песочного теста, полуфабрикатов и изделий из него       Характеристика, 
способы приготовления песочного теста. Влияние количества и качества клейковины в муке, 

последовательности введения сырья при замесе теста на качество готовых изделий. Виды 

применяемых рыхлителей для песочного теста. Формовка, режим выпечки различных видов печенья, 

колец, корзиночек, пластов для пирожных и тортов. Ассортимент изделий из песочного теста: виды, 
их отличительные признаки. Требования к качеству готовых изделий. Виды дефектов и причины их 

возникновения. Условия и сроки реализации 

2 

3. Технология приготовления пресного слоёного теста, полуфабрикатов и изделий из него 
Характеристика слоеного теста. Влияние количества и качества клейковины в муке на процесс 

приготовления слоёного теста. Роль кислоты. Подготовка масла для слоения. Слоение теста. Формовка 

пластов и штучных изделий. Правила выпечки изделий из пресного слоёного теста. Ассортимент 

изделий из слоёного теста: виды, их отличительные признаки.  Требования к качеству, виды дефектов и 
причины их возникновения. Условия и сроки реализации. 

2 

4. Технология приготовления бисквитного теста, полуфабрикатов и изделий из него. Характеристика, 

состав бисквитного теста. Соотношение продуктов. Виды бисквитов: основной (холодный способ и с 

2 
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подогревом), масляный, буше, с наполнителями, отличительные признаки. Технология 

приготовления теста. Роль крахмала. Правила формовки и выпечки бисквитного теста. 
Определение готовности. Ассортимент изделий: полуфабрикаты для пирожных и тортов, рулеты, 

кексы, печенье. Причины возникновения, виды и меры предупреждения брака изделий из бисквитного 

теста. Требования к качеству, дефекты и причины их возникновения, способы устранения. Условия 

и сроки реализации. 

5. Технология приготовления воздушного и миндально-орехового теста, полуфабрикатов и изделий их 

них. Воздушное тесто: характеристика, состав, технология и способы приготовления. Определение 

готовности теста. Формование изделий. Режим выпечки воздушных полуфабрикатов. Ассортимент 
изделий: полуфабрикаты для тортов и пирожных, печенье, отличительные признаки. Миндально-

ореховое тесто: характеристика, состав, технология приготовления. Режим выпечки. Ассортимент 

изделий: полуфабрикаты для пирожных и тортов, печенье, отличительные признаки. Требования к 

качеству изделий из воздушного и миндально-орехового теста. Причины и виды брака, условия и 
сроки реализации. 

2 

6. Технология приготовления заварного теста и изделий из него Характеристика, состав, технология 

приготовления заварного теста. Соотношение продуктов. Органолептические показатели готовности 

теста. Правила формовки, режим выпечки, определение готовности. Ассортимент изделий: 
пирожные, детали для отделки пирожных и тортов, отличительные признаки. Требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, способы устранения. Условия и сроки реализации. 

2 

7. Приготовление пирожных. Классификация пирожных по видам теста, использованию отделочных 
полуфабрикатов, форме. Масса пирожных. Правила приготовления и отделки нарезных и штучных 

пирожных. Ассортимент пирожных: бисквитные, песочные, слоёные, заварные, воздушные, 

ореховые, крошковые. Наборы пирожных Требования к качеству, упаковке, маркировке. Условия и 

сроки реализации. Фирменные и сложные пирожные, отличительные признаки. Характеристика 
пирожных, представляемых на конкурсы, выставки, фестивали. Варианты оформления сложными 

отделочными полуфабрикатами. 

2 

8. Приготовление тортов. Торты; понятое, классификация, особенности приготовления, форма, 
размеры, масса, различия в художественной отделке тортов. Ассортимент, отличительные признаки 

разных видов. Технологическая схема приготовления бисквитных, песочных, слоёных, воздушных, 

ореховых, заварных, крошковых и комбинированных тортов. Технология приготовления и 

оформления праздничных тортов: тематических («Свадебный», «День рождения», «Хлеб-соль» и т.д.), 
фигурных, многоярусных, литерных, фирменных. Торты, представляемые на конкурсы, выставки, 

фестивали. Варианты оформления сложными отделочными полуфабрикатами. Требования к качеству, 

упаковке, маркировке. Условия и сроки реализации тортов. 

2 

10 Мучные кондитерские изделия пониженной калорийности. Мучные кондитерские изделия 

пониженной калорийности: понятие. Использование изделий с пониженной калорийностью для 

рационального и диетического питания. Снижение калорийности за счет замены жира, сахара и яиц 

отварными протертыми овощами и фруктовыми пастами. Ассортимент, отличительные признаки 
разных видов. Характеристика, особенности приготовления кондитерских и булочных изделий 

2 
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пониженной калорийности. 

Лабораторные работы 54  

1. Приготовление и оформление изделий из пресного сдобного, пряничного и вафельного теста. 
Оценка качества сырья и готовой продукции. 

2. Приготовление и оформление изделий из песочного теста. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

3. Приготовление и оформление изделий из пресного слоёного теста. Оценка качества сырья и 
готовой продукции. 

4. Приготовление и оформление изделий из бисквитного теста. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

5. Приготовление и оформление изделий из воздушного и миндально-орехового теста. Оценка качества 
сырья и готовой продукции. 

6. Приготовление и оформление изделий из заварного теста. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

7. Приготовление и оформление пирожных. Оценка качества сырья и готовой продукции 

8. Приготовление и оформление тортов. Оценка качества сырья и готовой продукции 

9. Приготовление и оформление национальных кондитерских изделий. Оценка качества сырья и 

готовой продукции 

Практические занятия 18 

1. Составление технологических схем приготовления пресного сдобного, пряничного и вафельного теста. 

Расчет сводных рецептур изделий из пресного сдобного, пряничного и вафельного теста. 

2. Расчет соотношения основных продуктов для приготовления песочного теста. Составление 

технологических схем приготовления песочного теста различными способами. Расчет сводных 
рецептур различных изделий из песочного теста. 

3. Составление технологической схемы приготовления пресного слоёного теста. Расчет сводных 

рецептур различных изделий из пресного слоёного теста. 

4. Расчет соотношения основных продуктов для приготовления бисквитного теста. Составление 
технологических схем приготовления бисквитного теста различными    способами. Расчет сводных 

рецептур изделий из бисквитного теста. 

5. Составление технологических схем приготовления изделий из воздушного и миндально-орехового 

теста. Расчет сводных рецептур изделий из воздушного и миндально-орехового теста. 

6. Расчет соотношения основных продуктов для приготовления заварного теста. Составление 

технологической схемы приготовления заварного теста. Расчет сводных рецептур изделий из заварного 

теста. 

7. Составление технологических карт различных пирожных. Выполнение зарисовок, эскизов оформления 

пирожных. 

8. Составление технологических карт различных тортов. Выполнение зарисовок, эскизов оформления 
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тортов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и нормативной документации. 

 Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление и 

подготовка к  защите. 

 Самостоятельное изучение актуальных направлений в приготовлении  мучных кондитерских изделий 

88 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Выполнение зарисовок украшений из крема при использовании различных кондитерских наконечников. 

 Изучение техники и вариантов оформления сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов. 

 Составление технологических схем приготовления изделий из различных видов бездрожжевого теста. 

 Составление таблиц: «Требования к качеству мучных кондитерских изделий» 

 Изучение ассортимента и особенности технологии приготовления европейских мучных кондитерских изделий. 

 Изучение ассортимента и особенности технологии приготовления восточных кондитерских изделий. 

 Изучение ассортимента, рецептур, технологии приготовления кондитерских и булочных изделий пониженной калорийности.  

Учебная практика 

Виды работ: 
1. Участвовать в организации рабочих мест. 

2. Профессионально использовать технологическое оборудование (механическое и тепловое) и производственный инвентарь). 

3. Готовить дрожжевое тесто различными способами, осуществлять формовку, выпечку и отделку сложных хлебобулочных изделий и 

праздничного теста. 
4. Готовить бездрожжевые виды теста (пресное, сдобное, пряничное, вафельное, песочное, пресное слоенное, бисквитное, воздушное и 

миндально-ореховое, заварное), полуфабрикаты и мучные кондитерские изделия с использованием различных технологий 

приготовления, оформления и отделки. 
5. Готовить различные отделочные полуфабрикаты с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря.  

36 

Производственная практика (для СПО – по профилю специальности) (концентрированная) 

Виды работ: 
1. Участвовать в разработке ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий. 

2. Участвовать в выборе безопасной схемы организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 

изделий.  

3. Организовывать рабочее место 

4. Оценивать качество и осуществлять обработку основных продуктов и дополнительных ингредиентов в кондитерском 
производстве. 

5. Осуществлять контроль за точностью соблюдения рецептур. 

72 
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6. Осуществлять контроль режимов выпечки, реализации и хранения готовой продукции. 

7. Производить контроль качества и безопасности выпеченных полуфабрикатов, отделочных полуфабрикатов и готовой продукции 
8. Предотвращать возможные дефекты 

9. Оформлять технологическую документацию. 

Всего 459  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Технологии кондитерского производства», «Технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства», учебного кондитерского цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

кондитерского производства»: 

- рабочие места на 25-30 обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (комплект плакатов по технологии кондитерского 

производства, фотографий оформленных мучных кондитерских и 

хлебобулочных изделий); 

- комплект мелкого производственного инвентаря; 

- технические средства обучения (компьютеры, проектор, компьютерные 

обучающие и контролирующие программы) 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологического 

оборудования кулинарного производства»: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (комплект плакатов). 

Оборудование учебного кондитерского цеха и рабочих мест кондитерского 

цеха: 

- технологическое оборудование (холодильные шкафы, столы 

производственные, ванны моечные, раковины, шкаф морозильный, миксеры, 

тестомесильная машина, электроплиты, печь конвекционная, шкаф 

расстойный, пароконвектомат, весы настольные, стеллажи); 

- производственный инвентарь (венчики для взбивания, скалки для раскатки 

теста, резцы для теста, выемки кондитерские, лопатки, веселки, ножи, 

наконечники кондитерские с мешочками для отсадки крема, сита, кисточки 

для смазывания кондитерских изделий, ступка с пестиком, кольцо для 

круглых тортов, шаблон для деления торта, листы кондитерские 

двухбортовые и трехбортовые, противни, формы кондитерские разных 

конфигураций, тарталетницы и др.); 

- посуда; 

- оборудованные рабочие места для обучающихся; 

- нормативно-технологическая документация. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

соответствует установленным требованиям. Для реализации программы 

используются учебные кабинеты, специализированные лаборатории, 

мастерская по компетенции «Кондитерское дело». Перечень оборудования 

мастерской по компетенции «Кондитерское дело» соответствует 

инфраструктурному листу Ворлдскиллс по данной компетенции. 
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Перечень оборудования мастерской по компетенции 

«Кондитерское дело» 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

 

1. Печь конвекционная Abat КЭП-4 

2. Подставка под пароконвектомат ПП-90/86 

3. Противень UNOX TG 405 

4. Плита индукционная Gastrograd TZ BT-350D2  

5. Шкаф шоковой заморозки HURAKAN  HKN-BCF10 

6. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

7. Стол производственный с бортом СПРБ-180/60 

8. Холодильный шкаф INDESIT ES 18 

9. Шкаф низкотемпературный INDESIT SFR 167 NF С 

10. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

11. Стол производственный СПР-80/69 

12. Тележка-шпилька 

13. Весы настольные электронные (профессиональные) M-ER 326AFU-6.01 

"Post II" LED 

14. Весы порционные CAS SW-5W 

15. Планетарный настольный миксер Kitchenaid 5KSM175PSE 

16. Холодильный шкаф INDESIT ES 18 

17. Доска мраморная (для темперирования шоколада) 

18. Смеситель холодной и горячей воды 

19. Блендер  стационарный Philips HR 2102/90 

20. Ванна для растапливания шоколада Martellato MC01 

21. Сотейник  для индукционной плиты  Luxstahl 2,0 л с ручкой 

22. Сотейник  для индукционной плиты  Luxstahl 1,7 л с ручкой 

23. Сотейник  для индукционной плиты  Luxstahl 1,3 л с ручкой 

24. Сковорода 20 см NADOBA Vilma 728219 

25. Доска разделочная  600х400х18 мм, белая 

26. Технический фен Metabo H 16-500 

27. Пирометр ADA TemPro 550  

28. Ручной блендер Bosch MSM 87165 

29. Краскопульт пневматический ЗУБР Профи ПРО 150 МИНИ 

30. Компрессор FUBAG Easy AIR 5 

31. Куттер Robot Coupe 

32. Стол  производственный СПРБ-180/60 

33. Стеллаж  4х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

34. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

35. Стол производственный СПР-80/69 

36. Кулер 19 л (холодная/горячая вода) 

37. Лампа для карамели 

38. Вентилятор на клипсе 

39. Карамелизатор (в комплекте с баллоном)  

40. Доска  разделочная полипропилен белая (30X40X2CM) 
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41. Подставка металическая под разделочные доски 

42. Решётка для глазировки 460x260x30 MM 

43. Сито большое d=20 см  

44. Сито среднее d=14 см 

45. Сито малое d=7 см 

46. Венчик большой (сталь нерж.; L=400/160мм; металлич.) 

47. Венчик малый (сталь нерж.; L=250/100мм; металлич.) 

48. Стакан мерный 1 л пластиковый 

49. Стакан мерный 2 л пластиковый 

50. Перчатки силиконовые термостойкие 

51. Миска пластиковая 1 л 

52. Миска пластиковая 2 л 

53. Миска пластиковая 3 л 

54. Миска из нержавеющей стали 2 л 

55. Миска из нержавеющей стали 1 л 

56. Миска из нержавеющей стали 0,5 л 

57. Палетта кондитерская прямая 

58. Палетта кондитерская угловая 

59. Крутящаяся подставка под торт 

60. Шпатель 

61. Набор кондитерских насадок 

62. Набор ножей 3 шт 

63. Ножницы 

64. Набор инструментов для моделирования 

65. Скалка кондитерская для моделирования 

66. Коврик силиконовый 

67. Лопатка силиконовая 

68. Скалка силиконовая 

69. Скалка деревянная (бук) 

70. Тарелка для подачи десерта 20*30 

71. Поднос пластик 

72. Форма для шоколада 

73. Силиконовые формы для  шоколада и мармелада 

74. Часы настенные электронные 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036 Об 

утверждении правил оказания услуг общественного питания (с изменениями от 

21 мая 2001 г., 10 мая 2007 г.). 

2. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие требования. 

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями от 30 декабря 
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2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 

18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 июня, 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 

июля, 27 октября, 22 декабря 2008 г.). 

4. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29 -ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 

января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 5, 31 декабря 2005 г., 31 

марта, 30 декабря 2006 г., 12 июня, 23 июля, 27 октября, 22, 30 декабря 2008 г). 

5. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. № 987 О 

государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов. 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03 

Продовольственное сырье и пищевые  продукты. Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 

7. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов», 

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» (с изменениями от 1 апреля 2003 г., 3 марта 2007г.). 

9. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.12193-07 и СП 1.1. 1058- 01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий. 

10. Апет Т.К., Пашук З.Н. Технология производства мучных кондитерских 

изделий. - Мн.: Высш. шк., 2002. 

11. П.Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

12. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

13. Комплект программно-учебных модулей по компетенции "Кондитерское 

дело", "Хлебопечение" ИЦ Академия, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бурашников Ю.М., Максимов А.С., Сысоев В.Н. Производственная 

безопасность на предприятиях пищевых производств. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. 

2. Драгилев А.И., Сезанаев Я.М. Производство мучных кондитерских  

изделий. - М.: ДеЛи принт, 2000. 

3. Дубцов Г.Г., Сиданова М.Ю., Кузнецова Л.С. Ассортимент и качество 

кулинарной и кондитерской продукции. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. 

4. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. 

5. Кондитерские изделия: материалы шестой Международной конференции/ 
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Международная промышленная академия 19*21 марта 2007 г. - М.: 

Пищепром-издат, 2007. 

6. Могильный М.П. Новые сырьевые компоненты для производства 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. - М.: ДеЛи принт, 2006. 

7. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. - Изд. 11-е, испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

8. Сборник технологических нормативов: Сборник рецептур на торты,  

пирожные, кексы, рулеты, пряники, коврижки и сдобные булочные  изделий: 

4.Ш/под общ. ред. А.П. Антонова. - М.: Хлебпродинформ, 2000. 

9. Сборник рецептур на продукцию кондитерского производства. Сборник 

технических нормативов. - М.: ДеЛи плюс, 2011 

10.Справочник кондитера. Общественное питание/под ред. Николаевой М.А., 

Номофиловой Н.И. - М.: Экономические новости, 2003.  

11. Цыганова Т.Б., Кузнецова Л.С, Сиданова М.Ю. Пищевые красители 

для кондитерских изделий. - СПб: ГИОРД, 2002.  

12.Шумилкина М.Н. Кондитер: Учебное пособие.- изд.2-е. Ростов на Дону: 

Феникс, 2011.  

13. Отечественные журналы: «Питание и общество», «Пищевая 

промышленность», «Кондитерское и хлебопекарное производство», «Вы и 

Ваш ресторан», «Ресторанные ведомости». 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.pitportal.ru -Ассоциация предприятий общественного питания. 

http://www. normacs. ru — Сборники нормативов 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ производится в соответствии с учебном планом по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы но освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Освоению профессионального модуля «Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий» предшествует получение первичных профессиональных 

знаний, умений и навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение 

работ по профессии повар, кондитер» и изучение следующих 

общепрофессиональных дисциплин: «Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве», «Физиология питания», «Организация хранения и 

контроль запасов и сырья», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Метрология и стандартизация», «Правовые основы 

профессиональной деятельности», «Охрана труда», «Техническое оснащение 
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предприятий общественного питания», «Организация производства», 

«Организация обслуживания», «Бухгалтерский учет в общественном питании». 

Лабораторные работы обучающихся проводится в специально 

оборудованной учебно-технологической лаборатории. Практические занятия 

проходят в кабинетах «Технология приготовления пищи (кулинарии)», 

«Кулинарной и кондитерской продукции», «Организация производства», 

«Организация обслуживания». 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация 

процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий» является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков. Форма организации 

производственной практики - концентрированная. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Форма промежуточной аттестации по МДК 04.01. Технология 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий дифференцированный зачет, по ПМ 04. «Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий» - экзамен квалификационный. 

 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» и специальности  

«Технология продукции общественного питания».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. Инженерно-педагогический состав: дипломированные 

специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие высшей и первой квалификационной категории с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 

 
 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов Формы и методы 

контроля и  ценки 

ПК 4.1. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного 

хлеба 

-реквизиты безопасной схемы организации 

производственного процесса; 

 - характеристики технологического оборудования 

и производственного инвентаря; 

 - характеристики способов обработки основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов;  

- рецептурный состав; 

 - показатели качества теста и способа формовки 

сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба;  

- характерные признаки рациональных 

технологических схем приготовления 

хлебобулочных изделий; 

 - показатели температурного режима 

приготовления хлебобулочных изделий;  

- характеристика отделочных полуфабрикатов и 

украшений, техники и варианта оформления: 

 - показатели качества и безопасности готовой 

продукции;  

- показатели режимов реализации и хранения 

сложных хлебобулочных изделий: сроки 

хранения; 

- реквизиты оформления технологической 

документации. 

Текущий контроль 

в форме:  

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий;  

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Оценка 

правильности 

выполненных 

заданий.| 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионально 

го модуля. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

комплексного 

экзамена по 

профессиональному 

модулю 

ПК 4.2. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных 

тортов 

-реквизиты безопасной схемы организации 

производственного процесса; 
-характеристики технологического оборудования 

и производственного инвентаря; 

-характеристика способов обработки основных 

продуктов  и дополнительных ингредиентов;  

-рецептурный состав; 

- характеристики теста, способа его 

приготовления и формовки мучных кондитерских 

изделий;  

-характеристика технологических схем 

приготовления мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

- показатели  температурного режима выпечки 

тестовых заготовок; 

 характеристика отделочных полуфабрикатов и 

украшений,  техники и варианта оформления;-

показатели качества и безопасности готовой 

продукции; 

 -показатели режимов и сроков реализации и 

хранения сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов; 

- реквизиты оформления технологической 

документации. 
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ПК 4.3. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

-характеристика безопасной схемы организации 

производственного процесса; 

-характеристики технологического оборудования 

и производственного инвентаря; 

-характеристика способов обработки основных 

продуктов  и дополнительных ингредиентов; -

рецептурный состав; 

- характеристики теста, способа его 

приготовления и формовки мелкоштучных мучных 

кондитерских изделий; 

- характеристика рациональности 

технологических схем приготовления 

мелкоштучных мучных кондитерских изделий; 

- показатели  температурного режима выпечки 

тестовых заготовок; 

-характеристики отделочных полуфабрикатов и 

украшений, техники и варианта оформления 

- показатели качества и безопасности готовой 

продукции; 

- показатели режимов реализации и хранения 

мелкоштучных мучных кондитерских изделий; 

- реквизиты оформления технологической 

документации. 

ПК 4.4. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении 

- характеристики безопасной схемы организации 

производственного процесса; 

- характеристики технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

- характеристики способов обработки сырья; 

- рецептурный состав; 

-характеристики способов и приемов 

приготовления сложных отделочных полу-

фабрикатов; 

-характеристики технологических схем 

приготовления отделочных полуфабрикатов; 

-показатели температурного режима 

приготовления сахаристых отделочных 

полуфабрикатов; 

-характеристики оформительского мастерства; 

-показатели качества и безопасности готовой 

продукции; 

-показатели режимов хранения отделочных 

полуфабрикатов; 

-реквизиты оформления технологической 

документации. 

 

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. 
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Результаты (освоенные обще 

компетенция) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений 

за 

деятельность

ю 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- определение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области ведения технологических 

процессов производства сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

-оценка рисков, решение проблем (в т.ч. 

нестандартных профессиональных 

задач) в области ведения 

технологических процессов 

производства сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- анализ и оценка различных источников, 

включая электронные  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

потребителями в ходе обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

- постановка целей, мотивация 

деятельности подчиненных; 

- организация и контроль работы 

подчиненных: самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознано планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности 

- анализ инноваций и области ведения 

технологических процессов 

производства сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 
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Приложение 1           
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

Уметь:  

 

Тематика лабораторных работ: 

1.Приготовление и оформление изделий из дрожжевого опарного 

теста. Оценка качества сырья и готовой продукции. 

2.Приготовление и оформление изделий из дрожжевого слоёного 

теста. Оценка качества сырья и готовой продукции. 

3.Приготовление и оформление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. Оценка качества сырья и готовой продукции. 

4.Приготовление и оформление национальных хлебобулочных 

изделий. Оценка качества сырья и готовой продукции. 

5.Приготовление и оценка качества сложных хлебобулочных 

изделий и праздничного. Оценка качества сырья и готовой 

продукции 

 

Тематика практических работ: 

1.Расчет выхода теста. Расчет сырья. Оформление наряда-

заказа. 

2.Разработка структуры производства. Составление схемы 

взаимосвязи производственных помещений. 

3.Расчет количества муки и жидкости при приготовлении 

хлебобулочных изделий с учетом влажности муки. 

4.Расчет сводных рецептур различных хлебобулочных изделий. 

5.Составление технологических схем приготовления дрожжевого 

теста, произведенного 

 

Знать:  

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

 

Самостоятельная 

работа: 

 

Тематика самостоятельной работы: 

 Изучение теории кондитерского искусства. 

 Изучение новых пищевых добавок, разрешенных к 

применению 

 Расчет «упёка» и «припёка» различных изделий. 

 Составление технологических схем приготовления 

различных хлебобулочных изделий. 

 Изучение вариантов сочетания основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для создания гармоничных 

хлебобулочных изделий  

 Изучение техники и вариантов оформления сложных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

Уметь:  

 

Тематика лабораторных работ: 

1.Приготовление и оформление изделий из пресного сдобного, 

пряничного и вафельного теста. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2.Приготовление и оформление изделий из песочного теста. 

Оценка качества сырья и готовой продукции. 
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3.Приготовление и оформление изделий из пресного слоёного 

теста. Оценка качества сырья и готовой продукции. 

4.Приготовление и оформление изделий из бисквитного теста. 

Оценка качества сырья и готовой продукции. 

5.Приготовление и оформление изделий из воздушного и миндально-

орехового теста. Оценка качества сырья и готовой продукции. 

6.Приготовление и оформление изделий из заварного теста. 

Оценка качества сырья и готовой продукции. 

7.Приготовление и оформление пирожных. Оценка качества 

сырья и готовой продукции 

8.Приготовление и оформление тортов. Оценка качества сырья и 

готовой продукции 

9.Приготовление и оформление национальных кондитерских 

изделий. Оценка качества сырья и готовой продукции 

 

 

Тематика практических работ: 

1.Составление технологических схем приготовления пресного 

сдобного, пряничного и вафельного теста. Расчет сводных рецептур 

изделий из пресного сдобного, пряничного и вафельного теста. 

2.Расчет соотношения основных продуктов для приготовления 

песочного теста. Составление технологических схем 

приготовления песочного теста различными способами. Расчет 

сводных рецептур различных изделий из песочного теста. 

3.Составление технологической схемы приготовления пресного 

слоёного теста. Расчет сводных рецептур различных изделий из 

пресного слоёного теста. 

4.Расчет соотношения основных продуктов для приготовления 

бисквитного теста. Составление технологических схем 

приготовления бисквитного теста различными    способами. Расчет 

сводных рецептур изделий из бисквитного теста. 

5.Составление технологических схем приготовления изделий из 

воздушного и миндально-орехового теста. Расчет сводных рецептур 

изделий из воздушного и миндально-орехового теста. 

6.Расчет соотношения основных продуктов для приготовления 

заварного теста. Составление технологической схемы 

приготовления заварного теста. Расчет сводных рецептур изделий из 

заварного теста. 

7.Составление технологических карт различных пирожных. 

Выполнение зарисовок, эскизов оформления пирожных. 

8.Составление технологических карт различных тортов. Выполнение 

зарисовок, эскизов оформления тортов. 

 

Знать:  

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

 

Самостоятельная 

работа: 

Тематика самостоятельной работы: 

 Выполнение зарисовок украшений из крема при 

использовании различных кондитерских наконечников. 

 Изучение техники и вариантов оформления сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов. 

 Составление технологических схем приготовления изделий 

из различных видов бездрожжевого теста. 

 Составление таблиц: «Требования к качеству мучных 
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кондитерских изделий» 

 Изучение ассортимента и особенности технологии 

приготовления европейских мучных кондитерских изделий. 

 Изучение ассортимента и особенности технологии 

приготовления восточных кондитерских изделий. 

 Изучение ассортимента, рецептур, технологии приготовления 

кондитерских и булочных изделий пониженной калорийности. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий 

Уметь:  

 

Тематика лабораторных работ: 

1.Приготовление и оформление изделий из пресного сдобного, 

пряничного и вафельного теста. Оценка качества сырья и готовой 

продукции. 

2.Приготовление и оформление изделий из песочного теста. 

Оценка качества сырья и готовой продукции. 

3.Приготовление и оформление изделий из пресного слоёного 

теста. Оценка качества сырья и готовой продукции. 

4.Приготовление и оформление изделий из бисквитного теста. 

Оценка качества сырья и готовой продукции. 

5.Приготовление и оформление изделий из воздушного и миндально-

орехового теста. Оценка качества сырья и готовой продукции. 

6.Приготовление и оформление изделий из заварного теста. 

Оценка качества сырья и готовой продукции. 

7.Приготовление и оформление пирожных. Оценка качества 

сырья и готовой продукции 

8.Приготовление и оформление тортов. Оценка качества сырья и 

готовой продукции 

9.Приготовление и оформление национальных кондитерских 

изделий. Оценка качества сырья и готовой продукции 

 

Тематика практических работ: 

1.Составление технологических схем приготовления пресного 

сдобного, пряничного и вафельного теста. Расчет сводных рецептур 

изделий из пресного сдобного, пряничного и вафельного теста. 

2.Расчет соотношения основных продуктов для приготовления 

песочного теста. Составление технологических схем 

приготовления песочного теста различными способами. Расчет 

сводных рецептур различных изделий из песочного теста. 

3.Составление технологической схемы приготовления пресного 

слоёного теста. Расчет сводных рецептур различных изделий из 

пресного слоёного теста. 

4.Расчет соотношения основных продуктов для приготовления 

бисквитного теста. Составление технологических схем 

приготовления бисквитного теста различными способами. Расчет 

сводных рецептур изделий из бисквитного теста. 

5.Составление технологических схем приготовления изделий из 

воздушного и миндально-орехового теста. Расчет сводных рецептур 

изделий из воздушного и миндально-орехового теста. 

6.Расчет соотношения основных продуктов для приготовления 

заварного теста. Составление технологической схемы 

приготовления заварного теста. Расчет сводных рецептур изделий из 

заварного теста. 

7.Составление технологических карт различных пирожных. 

Выполнение зарисовок, эскизов оформления пирожных. 
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8.Составление технологических карт различных тортов. Выполнение 

зарисовок, эскизов оформления тортов. 

Знать:  

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

 

Самостоятельная 

работа: 

 

Тематика самостоятельной работы: 

 Выполнение зарисовок украшений из крема при 

использовании различных кондитерских наконечников. 

 Изучение техники и вариантов оформления сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов. 

 Составление технологических схем приготовления изделий 

из различных видов бездрожжевого теста. 

 Составление таблиц: «Требования к качеству мучных 

кондитерских изделий» 

 Изучение ассортимента и особенности технологии 

приготовления европейских мучных кондитерских изделий. 

 Изучение ассортимента и особенности технологии 

приготовления восточных кондитерских изделий. 

 Изучение ассортимента, рецептур, технологии приготовления 

кондитерских и булочных изделий пониженной калорийности 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

Уметь:  

 

Тематика лабораторных работ: 

1.Приготовление рисовальных масс. Изготовление корнетиков. 

Формирование практических навыков работы с корнетиком. 

Приготовление кремов. Формирование практических   навыков 

работы с кондитерским мешком. 

2.Приготовление карамели, мастики, марципана. Формирование 

практических навыков изготовления украшений из них. 

 

Тематика практических работ: 

1.Составление сводных таблиц рецептур сахаристых  отделочных 

полуфабрикатов с отделением соотношения  сахара и воды; кремов; 

начинок.      

2.Составление технологических схем определением приготовления 

мастики, марципанов. 

 

Знать:  

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

 

Самостоятельная 

работа: 

 

Тематика самостоятельной работы: 
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3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ 04 

 

 

 

Курс Всего лабораторные, 

часов 

практические занятия, 

часов 

1 2 3 4 

3 курс 160 30 16 

4 курс 84 54 18 

Итого 244 84 34 
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