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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.08. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, 

МУЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом по профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 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 полуфабрикаты; 

 – ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические 

торты и пирожные; 

 – ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и пирожные. 

- ПКР. Художественно оформлять хлебобулочные, мучные и 

кондитерские изделия. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при: 

- первичной профессиональной подготовки по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер на базе основного общего образования; 

- первичной профессиональной подготовки по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер на базе среднего (полного) общего образования. 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приготовления хлебобулочных, мучных и  кондитерских изделий; 

уметь: 
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- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, 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, 

мучных и кондитерских изделий; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила безопасного использования и виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря; 

- 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; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего: 529 часа, в том числе: 

- максимальной   учебной нагрузки обучающегося – 193 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –140часов; 

- самостоятельной работы обучающегося –53часа  

учебной и производственной практики –  336часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности: 

 – приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ВПД.8 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия  и хлеб 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные и  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 отечественные классические пирожные и 

торты 

ПК. 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты 

и пирожные 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

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 информации, 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 (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 

 

 

Коды 

Профес-

сиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименование разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса 

 

Практика 

Обязательная аудиторная 

нагрузка студента 
 

 
Самостоятельная работа студента,  

(часов) 

 

 
Учебная, 

(часов) 

Производственная, 
часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего 

(часов) 

В т.ч. 

Лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, (часов) 

ПК 8.1. Раздел 1. Приготовление и оформление 

простых хлебобулочных изделий и 

хлеба 

65 31 12 10 24  

 

 

 

 

 

 

216 

ПК 8.2. Раздел 2. Приготовление и оформление 

основных мучных кондитерских изделий  
77 32 18 15 30 

ПК 8.3. Раздел 3. Приготовление и  оформление 

печенья, пряников, коврижек 
30 13 6 5 12 

ПК 8.4. Раздел 4. Приготовление и 

использование в оформлении простых и 

основных отделочных полуфабрикатов  

43 23 6 8 12 

ПК 8.5. Раздел 5. Приготовление и оформление  

отечественных классических тортов и 

пирожных 

69 29 12 10 30 

ПК 8.6. Раздел 6. Приготовление и  оформление 

фруктовых и легких обезжиренных 

тортов и пирожных 

29 12 6 5 12 

 Производственная практика, часов  216 140 53 120 
 ВСЕГО 529      
 Экзамен комплексный 6      
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба 65  

МДК 08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий   

Тема 1.1. 

Характеристика и правила подготовки 

основного и дополнительного сырья 

при приготовлении хлебобулочных 

изделий и хлеба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 1  

Понятие о технологии приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. 

Классификация сырья по его назначению. Основное сырье, дополнительное 

сырье для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

1 2 

Содержание: 2  

Мука и крахмал. Характеристика и правила подготовки сырья при 

приготовлении хлебобулочных изделий и хлеба. Органолептические показатели 

качества сырья 

1 

1 

2 

2 

Содержание: 1  

Сахар, мед, патока. Характеристика и правила подготовки сырья при 

приготовлении хлебобулочных изделий и хлеба. Органолептические показатели 

качества сырья 

1 2 

Содержание: 1  

Яйца и яичные продукты. Молоко и молочные продукты. Характеристика и 

правила подготовки сырья при приготовлении хлебобулочных изделий и хлеба. 

Органолептические показатели качества сырья 

1 

 

2 

Содержание: 1  

Разрыхлители теста. Желирующие вещества. Вкусовые и ароматические 

вещества. Характеристика и правила подготовки сырья при приготовлении 

хлебобулочных изделий и хлеба. Органолептические показатели качества сырья 

1 2 

Содержание: 1  

Орехи и масличные семена. Плодово-ягодные продукты. Характеристика и 1 2 
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правила подготовки сырья при приготовлении хлебобулочных изделий и хлеба. 

Органолептические показатели качества сырья 

Практические занятия   

Не предусмотрено   

Лабораторные работы   

Не предусмотрено   

Примерная тематика домашних заданий 0,5  

Составить сравнительную таблицу «Пищевая ценность и химический состав 

сырья» 

0,5  

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1.  

Характеристика и правила подготовки основного и дополнительного сырья при приготовлении хлебобулочных изделий 

и хлеба 

1. Изучить и проанализировать информацию основных учебных и дополнительных источников. 

2. Подготовить презентацию на тему «Новые виды сырья для приготовления мучных кондитерских изделий» 

Подготовить презентацию на одну из перечисленных тем: 

-«Виды и сорта муки, используемые при приготовлении хлебобулочных  изделий»; 

-«Хлебопекарные свойства пшеничной и ржаной муки»; 

-«Улучшители и пищевые добавки  в хлебопекарном производстве» 

2  

Тема 1.2. 

Приготовление дрожжевого теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 2  

Классификация теста. Характеристика и виды дрожжевого теста. 

Процессы, происходящие при замесе и выпечке теста 

1 

1 

2 

2 

Содержание: 1  

Приготовление дрожжевого безопарного теста. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении теста. 

1 

 

 

2 

 

Содержание: 1  

Разделка теста. 

Расстойка: понятие, виды, цели, продолжительность, условия. 

1 2 

 

Содержание: 1  

Выпечка, режим выпечки изделий в формах и на листах, продолжительность, 

определение готовности. Охлаждение изделий, допустимые отклонения в весе 

штучных изделий. 

 

1 2 
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Содержание: 1  

Приготовление дрожжевого опарного теста. 

Характеристика теста. Последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении теста. 

1 2 

 

Содержание: 1  

Приготовление дрожжевого слоеного теста Характеристика теста. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении теста. 

1 2 

 

 

Практические занятия   

Не предусмотрено   

Лабораторные работы   

Не предусмотрено   

Примерная тематика домашних заданий 1,5  

Составить технологическую схему приготовления дрожжевого безопарного 

теста. 

0,5  

Составить технологическую схему приготовления дрожжевого опарного теста 0,5  

Составить технологическую схему приготовления дрожжевого слоеного теста 0,5  

Самостоятельная работа при изучении темы 1.2. 

Приготовление дрожжевого теста 

1. Изучить и проанализировать информацию основных учебных и дополнительных источников. 

2. Составить технологическую схему приготовления дрожжевого безопарного теста. 

3. Составить технологическую схему приготовления дрожжевого опарного теста. 

4. Решить задачи на определение упёка, припёка и выхода     готовых дрожжевых изделий 

Составить таблицу и записать недостатки, которые могут возникнуть при приготовлении дрожжевого безопарного теста 

Составить таблицу и записать недостатки, которые могут возникнуть при приготовлении дрожжевого опарного теста 

Составить таблицу и записать недостатки, которые могут возникнуть при приготовлении дрожжевого слоеного теста 

3 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Приготовление основных простых 

хлебобулочных изделий и хлеба 

 

 

 

 

Содержание: 1  

Приготовление фаршей и начинок для хлебобулочных изделий. 

Правила хранения и требования к качеству фаршей и начинок. 

1 2 

Содержание: 1  

Приготовление печеных изделий из дрожжевого безопарного и опарного теста. 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

хлебобулочных изделий. 

1 2 
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 Правила хранения и требования к качеству хлебобулочных изделий. 

Содержание: 1  

Приготовление изделий, жареных во фритюре. 

Правила хранения и требования к качеству изделий, жареных во фритюре. 

1 2 

Содержание: 1  

Приготовление изделий из дрожжевого слоеного теста. 

Правила хранения и требования к качеству хлебобулочных изделий. 

1 2 

 Практические занятия:   

Не предусмотрено   

Лабораторные работы: 12  

Приготовление дрожжевого теста (безопарного, опарного) и простых 

хлебобулочных изделий из него 

6  3 

Приготовление дрожжевого слоеного теста  и изделий из него 6  3 

Контрольная работа №1 1 3 

Контрольная работа по теме «Приготовление и оформление простых 

хлебобулочных изделий и хлеба» 

1  

Примерная тематика домашних заданий 5,5  

Составить таблицу «Вид изделия и причины брака» 0,5  

Подготовить презентацию «Элементы применения декора при отделке 

хлебобулочных изделий» 

2  

Составить тест на тему «Приготовление и оформление простых хлебобулочных 

изделий и хлеба» 

1  

Подготовить презентацию на тему «Технология приготовления (вид теста) по 

выбору студента. 

2  

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3. 

Приготовление основных простых хлебобулочных изделий и хлеба 

1. Изучить и проанализировать информацию основных учебных и дополнительных источников. 

2. Разработать по образцу инструкционно-технологическую карту (ИТК) изделий из дрожжевого теста «Пирожки 

жареные», «Пицца». 

3. Подготовить презентации по темам: «Изделия из дрожжевого теста нового поколения», «Хлеб».  

4. Разработать по образцу ИТК изделия из слоеного дрожжевого теста «Слойка с повидлом». 

5. Оформить отчеты по лабораторным работам  по дрожжевым видам теста «Пирожки жареные», «Пицца», «Слойка с 

повидлом». 

5  
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Написать реферат на одну из перечисленных тем: 

-Технология приготовления хлеба из ржаной муки»; 

-Технология приготовления хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки»; 

-«Технология приготовления хлеба из пшеничной муки»; 

-«Технология приготовления национальных хлебобулочных изделий». 

Учебная практика. Виды работ: 

1.Подготовка основного сырья и дополнительных ингредиентов к производству. 

2. Приготовление фаршей и начинок. 

3. Приготовление дрожжевого теста безопарным способом и  печеных изделий из него. 

4. Приготовление дрожжевого теста безопарным способом и изделий из него (жареные во фритюре). 

5. Приготовление дрожжевого теста опарным способом и изделий из него. 

6. Приготовление дрожжевого теста опарным способом и изделий из него. 

7. Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него. 

24  

Раздел 2. Приготовление и оформление основных мучных кондитерских изделий 77  

МДК 08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий   

Тема 2. 1.Приготовление основных 

мучных кондитерских изделий 

Содержание: 2  

Классификация бездрожжевого теста и способы его разрыхления 

Приготовление блинчатого теста и изделий из него. 
Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

данного вида теста. Оценка качества готовых изделий. Правила хранения, 

условия. Недостатки готовых изделий из блинчатого теста и причины их 

возникновения. 

1 

1 

2 

2 

Содержание: 1  

Приготовление вафельного  теста и изделий из него. 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

данного вида теста. 

Оценка качества готовых изделий. Правила хранения, условия. 

Недостатки готовых изделий из вафельного теста и причины их возникновения. 

1 2 

Содержание: 1  

Приготовление сдобного пресного теста и изделий из него. 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

данного вида теста. 

Оценка качества готовых изделий. Правила хранения, условия. 

1 2 
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Недостатки готовых изделий из сдобного пресного теста и причины их 

возникновения. 

 Содержание: 2  

Приготовление песочного теста и изделий из него. 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

данного вида теста. 

Оценка качества готовых изделий. Правила хранения, условия. 

Недостатки готовых изделий из песочного теста и причины их возникновения. 

1 

1 

2 

2 

Содержание: 2  

Приготовление бисквитного теста и изделий из него. 

Характеристика способов приготовления бисквитного теста. 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

данных видов теста. 

Оценка качества готовых изделий. Правила хранения, условия. 

Недостатки готовых изделий из бисквитного теста и причины их возникновения. 

1 

1 

2 

2 

Содержание: 2  

Приготовление заварного теста и изделий из него. 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

данного вида теста. 

Оценка качества готовых изделий. Правила хранения, условия. 

Недостатки готовых изделий из заварного теста и причины их возникновения. 

1 

1 

 

2 

2 

Содержание: 2  

Приготовление пресного слоеного теста и изделий из него. 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

данного вида теста. 

Оценка качества готовых изделий. Правила хранения, условия. 

Недостатки готовых изделий из пресного слоеного теста и причины их 

возникновения. 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

2 
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 Содержание: 1  

 Приготовление воздушного теста и изделий из него. 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

данного вида теста. 

Оценка качества готовых изделий. Правила хранения, условия. 

Недостатки готовых изделий из воздушного теста и причины их возникновения 

1 2 

 

Практические занятия:   

Не предусмотрено   

Лабораторные работы 18  

Приготовление основных мучных кондитерских изделий из песочного, сдобного 

пресного теста. 

6  3 

Приготовление основных мучных кондитерских изделий из бисквитного, 

воздушного теста. 

6  3 

Приготовление основных мучных кондитерских изделий из заварного, пресного 

слоеного теста 

6  3 

Контрольная работа№2 1  

Контрольная работа по теме: 

 «Приготовление и оформление основных мучных кондитерских изделий». 

1 3 

Примерная тематика домашних заданий 10  

Составить кроссворд, тест, ребус на тему «Приготовление и оформление 

основных мучных кондитерских изделий». 

2  

Составление алгоритма приготовления блинчатого теста. 1  

Составление алгоритма приготовления  вафельного теста. 1  

Составление алгоритма приготовления сдобного пресного теста. 1  

Составление алгоритма приготовления песочного теста. 1  

Составление алгоритма приготовления бисквитного теста. 1  

Составление алгоритма приготовления заварного теста. 1  

Составление алгоритма приготовления пресного слоеного теста. 1  

Составление алгоритма приготовления воздушного теста. 

 

 

1  
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Самостоятельная работа при изучении темы 2.1. 

Приготовление основных мучных кондитерских изделий 

1. Изучить и проанализировать информацию основных учебных и дополнительных источников. 

2. Разработать по образцу ИТК изделия из бисквитного  теста: рулет «Бисквитно-фруктовый». 

3. Подготовить презентации по темам: «Изделия из блинчатого теста», «Изделия из вафельного  теста», «Изделия из 

сдобного пресного теста», «Изделия из песочного теста», «Изделия из заварного теста», «Изделия из пресного слоеного 

теста», «Изделия из воздушного теста». 

4. Оформить отчеты по лабораторным работам по приготовлению изделий из блинчатого, вафельного теста; песочного, 

сдобного пресного теста; бисквитного, воздушного теста; заварного, пресного слоеного теста. 

5. Подготовить карты качества готовых изделий  «Трубочка вафельная с начинкой», «Корж молочный», «Пирог 

песочный с начинкой», «Пирог бисквитный с повидлом», «Кекс столичный», «Кольца заварные «Воздушные», «Язычки 

слоеные», «Печенье «Меренги» (по выбору). 

Составить таблицу «Способы разрыхления теста». 

Составить схему «Классификация теста». 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технологической документацией. 

Составление технологических карт приготовления основных мучных кондитерских изделий. 

Подготовить презентацию на тему «Технология приготовления (вид теста) по выбору студента. 

15  

Учебная практика. Виды работ: 

1. Приготовление блинчатого теста и изделий из него. 

2. Приготовление сдобного пресного теста и изделий из него. 

3. Приготовление вафельного теста и изделий из него. 

4. Приготовление песочного теста и изделий из него. 

5.  Приготовление заварного теста и изделий из него. 

6. Приготовление пресного слоеного теста и изделий из него. 

7. Приготовление воздушного теста и изделий из него. 

8. Приготовление бисквитного теста основного с подогревом и изделий из него. 

9. Приготовление бисквитного теста основным холодным способом  и изделий из него. 

10. Приготовление масляного бисквита и изделий из него.  

30  

Раздел 3.Приготовление и оформление печенья, пряников, коврижек 30  

МДК 08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий   

Тема 3.1.  

Приготовление и оформление 

печенья, пряников, коврижек 

Содержание 2  

Приготовление пряничного теста. Приготовление пряников, коврижек 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

1 

1 

2 

2 
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 данного вида теста. 

Способы отделки и варианты оформления пряников, коврижек. 

Требования к качеству пряников, коврижек. Правила хранения, условия. 

Недостатки готовых пряников, коврижек и причины их возникновения. 

Содержание 2  

Приготовление печенья из сдобного пресного теста 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

данного вида теста и изделий из него. 

Способы отделки и варианты оформления печенья. 

Требования к качеству изделий. Оценка качества готовых изделий. 

Недостатки готового печенья и причины их возникновения 

1 

1 

2 

2 

 

Содержание: 2  

Приготовление печенья из песочного теста 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

данного вида теста и изделий из него. 

Способы отделки и варианты оформления печенья. 

Требования к качеству изделий. Оценка качества готовых изделий. 

Недостатки готового печенья и причины их возникновения. 

1 

1 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия   

Не предусмотрено   

Лабораторные работы 6  

Приготовление печенья из песочного и сдобного пресного теста Приготовление 

печенья, пряников, коврижек. 

 3 

Контрольная работа №3 1 3 

Контрольная работа по теме «Приготовление и оформление печенья, пряников, 

коврижек» 

1  

Примерная тематика домашнего задания 4  

Составить таблицу на тему «Недостатки изделий из пряничного теста и причины 

их возникновения» 

1  

Составить алгоритм «Приготовление пряничного теста» 1  

Составить таблицу на тему «Недостатки изделий из песочного теста и причины 

их возникновения» 

1  

Составить алгоритм «Приготовление песочного теста»   
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Самостоятельная работа при изучении темы 3.1. 

Приготовление и оформление печенья, пряников, коврижек.  

1. Изучить и проанализировать информацию основных учебных и дополнительных источников. 

2. Разработать по образцу ИТК изделия из песочного теста «Печенье «Звёздочка». 

3. Подготовить презентации по темам: «Изделия из пряничного теста», «Печенье из песочного теста», «Печенье из 

сдобного пресного теста». 

4. Оформить отчеты по лабораторным работам по приготовлению изделий из пряничного теста, печенья из песочного, 

сдобного пресного теста. 

5. Подготовить карты качества готовых изделий  «Пряники медовые» «Печенье песочное», «Печенье сдобное». 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технологической документацией. 

Составление технологических кар приготовления печенья, пряников, коврижек. 

Подготовить презентацию на тему «Использование современных видов технологического оборудования для 

приготовления печенья, пряников, коврижек» 

Технология приготовления (вид теста) по выбору студента. 

5  

Учебная практика. Виды работ: 

1. Приготовление печенья из сдобного пресного теста. 

2. Приготовление печенья из песочного теста. 

3. Приготовление пряников, коврижек из пряничного теста. 

12  

Раздел 4. Приготовление и использование в оформлении простых и основных отделочных полуфабрикатов 43  

МДК 08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий   

Тема 4.1.  

Приготовление и использование в 

оформлении простых и основных 

отделочных полуфабрикатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

Классификация отделочных полуфабрикатов Ассортимент основных 

отделочных полуфабрикатов и основные способы оформления изделий. 
Приготовление сиропов для промочки, глазирования, инвертного сиропа. 

Последовательность выполнения технологических операций 

Применение. Требования к качеству. Правила и условия хранения.  

Недостатки сиропов и причины их возникновения.  

1 

1 

2 

2 

Содержание 1  

Приготовление помады. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении помады. Применение. 

Требования к качеству. Правила хранения. Условия. 

Недостатки помады и причины их возникновения. 

1 2 
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 Содержание: 1  

Приготовление карамели. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении карамели. Применение. 

Требования к качеству. Правила хранения. Условия. 

Недостатки помады, карамели и причины их возникновени 

1 2 

Содержание: 2  

Приготовление масляных кремов. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении масляных кремов. 

Украшения из крема Способы украшения при помощи кондитерского 

мешка, различных трубочек, гребенки. 

Требования к качеству кремов. Правила хранения, условия. 

Недостатки кремов и причины их возникновения. 

1 

1 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 2  

Приготовление белковых кремов. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении белковых кремов. 

Украшения из крема Способы украшения при помощи кондитерского 

мешка, различных трубочек, гребенки. 

Требования к качеству кремов. Правила хранения, условия. 

Недостатки кремов и причины их возникновения. 

1 

1 

2 

2 

 

 

Содержание: 2  

Приготовление крема заварного, из сливок, сметаны 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении кремов. 

Украшения из крема Способы украшения при помощи кондитерского 

мешка, различных трубочек. 

Требования к качеству кремов. Правила хранения, условия. 

Недостатки кремов и причины их возникновения. 

1 

1 

2 

 

2 

 

 

Содержание: 2  

Приготовление глазурей, кандира 

Последовательность выполнения технологических операций при 

1 

1 

2 
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 приготовлении глазурей  ( белковые глазури, шоколадная глазурь), 

кандира. Способы украшения. 

Требования к качеству. Правила хранения, условия. 

Недостатки глазурей, кандира и причины их возникновения. 

2 

 

Содержание: 1  

Приготовление желе из агара, желатина. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении желе из агара, желатина. 

Украшения из желе: нарезные, выемные, многослойные. 

Требования к качеству. Правила хранения, условия. 

Недостатки желе из агара, желатина и причины их возникновения 

1 2 

 

 

 

Содержание: 1  

Приготовление посыпок. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении посыпок: ореховой, сахарной, мучной, шоколадной. 

Украшения из посыпок. 

Требования к качеству. Правила хранения, условия. 

Недостатки посыпок и причины их возникновения. 

1 2 

Содержание: 2  

Приготовление мастики, марципана, украшений из шоколада. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении мастики, марципана, украшений шоколада 

Украшения из мастики, марципана , шоколада. 

Требования к качеству. Правила хранения, условия. 

Недостатки мастики и причины их возникновения. 

1 

1 

2 

2 

Практические занятия:   

Не предусмотрено   

Лабораторные работы: 6  

Приготовление и использование в оформлении простых и основных 

отделочных полуфабрикатов 

6 3 

Контрольная работа:№4 1  

Контрольная работа по теме «Приготовление и использование в 

оформлении простых и основных отделочных полуфабрикатов» 

1 3 
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Самостоятельная работа при изучении темы 4.1. 

Приготовление и использование в оформлении простых и основных отделочных полуфабрикатов 

 1. Изучить и проанализировать информацию основных учебных и дополнительных источников. 

2. Разработать по образцу ИТК отделочного полуфабриката «Крем масляный «Новый»». 

3. Подготовить презентации на тему: «Новинки отделочных полуфабрикатов и их использование в отделке кондитерских 

изделий» (петтинис мастика, айсинг кружева и др.). 

4. Выполнить лепку из солёного теста элементов украшения кондитерских изделий. 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технологической документацией. 

Составления технологических карт приготовления простых и основных отделочных полуфабрикатов. 

Подготовить презентацию на тему по выбору студента: 

-«Технология приготовления сиропов, помады, карамели»; 

-«Технология приготовления кремов»; 

-«Технология приготовления мастики, марципана, глазурей». 

8  

Учебная практика. Виды работ: 

1. Приготовление сиропов. 

2. Приготовление помады. 

3. Приготовление масляного  крема основного. 

4. Приготовление масляного  крема «Шарлотт», «Гляссе». 

5. Приготовление белковых  кремов. 

6. Приготовление крема заварного, из сливок, сметаны. 

7. Приготовление глазури, кандира, карамели и украшений из них. 

8. Приготовление желе и украшений из него. 

9. Приготовление сахарной мастики, марципана и украшений из них. 

10. Приготовление посыпок, шоколада и украшений из них.  

12  

Раздел 5.Приготовление и оформление отечественных классических  тортов и пирожных 69  

МДК 08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий   

Тема 5.1.Технология приготовления 

отечественных классических тортов    

 

 

 

 

 

Содержание:  2  

Классификация, пищевая ценность, требования к качеству отечественных 

классических тортов. Приготовление тортов Способы и приемы отделки  

тортов 

1 

1 

2 

2 

Содержание:  2  

Приготовление бисквитных тортов. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

1 

1 

2 

2 
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                                                                       приготовлении бисквитных тортов. 

Требования к качеству готовых тортов 

Упаковка тортов. Условия и сроки хранения. 

 

Содержание: 1  

Приготовление песочных тортов. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении песочных тортов. 

Требования к качеству готовых тортов 

Упаковка тортов. Условия и сроки хранения. 

1 2 

 

 

Содержание: 1  

Приготовление слоеных  тортов. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении слоеных тортов. 

Требования к качеству готовых тортов 

Упаковка тортов. Условия и сроки хранения. 

1 

 

2 

 

 Содержание: 1  

Приготовление воздушных тортов. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении воздушных тортов. 

Требования к качеству готовых тортов 

Упаковка тортов. Условия и сроки хранения. 

1 2 

 

Практические занятия:   

Не  предусмотрено   

Лабораторные работы 6 3 

Приготовление отечественных классических тортов   

Примерная тематика домашних заданий: 7  

Составить схему «Классификация тортов». 

Составить таблицу «Оценка качества тортов» 

Подготовить сообщение на тему «Современные тенденции в 

приготовлении тортов». 

1 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 5.1. 

Технология приготовления отечественных классических тортов  

1. Изучить и проанализировать информацию основных учебных и дополнительных источников. 

5  
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2. Подготовить мини-проект разработки фирменного кондитерского изделия 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технологической документацией. 

Составления технологических карт приготовления отечественных классических тортов. 

Подготовить презентацию на тему:: 

-«Технология приготовления (по выбору студента) тортов»; 

-«;Новые виды материалов для оформления тортов»; 

-«Фирменные торты». 

Тема 5.2. 

Технология приготовления отечественных 

классических пирожных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

Приготовление бисквитных пирожных нарезных. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении бисквитных пирожных нарезных. 

Требования к качеству готовых пирожных. 

Условия и сроки хранения. 

1 

1 

2 

2 

Содержание 1  

Приготовление бисквитных пирожных «Буше». 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении бисквитных пирожных «Буше». 

Требования к качеству готовых пирожных. Условия и сроки хранения. 

1 2 

 

 

Содержание 1  

Приготовление песочных пирожных. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении песочных пирожных. 

Требования к качеству готовых пирожных. Условия и сроки хранения. 

1 2 

 

 

Содержание 1  

Приготовление песочных пирожных «Корзиночка». 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении песочных пирожных «Корзиночка». 

Требования к качеству готовых пирожных. Условия и сроки хранения. 

1 2 

 

 

Содержание 1  

Приготовление слоеных пирожных. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении слоеных пирожных. 

Требования к качеству готовых пирожных. Условия и сроки хранения. 

1 2 
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 Содержание 1  

Приготовление заварных пирожных. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении заварных пирожных. 

Требования к качеству готовых пирожных. Условия и сроки хранения. 

1 2 

 

 

Содержание 1  

Приготовление воздушных пирожных. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении воздушных пирожных. 

Требования к качеству готовых пирожных. Условия и сроки хранения. 

1 2 

 

 

Содержание 1  

Приготовление крошковых пирожных. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении крошковых пирожных. 

Требования к качеству готовых пирожных. 

Условия и сроки хранения. 

1 2 

 Практические занятия:   

Не предусмотрено   

Лабораторные работы 6 3 

Приготовления отечественных классических пирожных   

Контрольная работа№5 1 3 

Тема: Приготовления отечественных классических тортов и пирожных 1  

Примерная тематика домашних заданий: 7  

Составить схему «Классификация пирожных» 1  

Составить таблицу «Оценка качества пирожных» 2  

Подготовить сообщение на тему «Современные и оригинальные виды 

отечественных пирожных». 

2  

Подготовить сообщение на тему «Использование современных видов 

оборудования для приготовления отечественных пирожных». 

  

Самостоятельная работа при изучении темы 5.2. 

Технология приготовления отечественных классических пирожных 

1. Изучить и проанализировать информацию основных учебных и дополнительных источников. 

2. Составить технологическую схему приготовления пирожного бисквитного «Фруктово-желейное». 

5  
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3. Подготовить презентации по темам: «Мир фантазии в «царстве пирожных», «Приготовление птифур». 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технологической документацией. 

Составления технологических карт приготовления отечественных классических пирожных. 

Подготовить презентацию на тему:: 

-«Технология приготовления (по выбору студента) пирожных»; 

-«Новые виды материалов для оформления пирожных»; 

-«Фирменные пирожные». 

Учебная практика. Виды работ: 

1. Приготовление бисквитных тортов. 

2. Приготовление песочных тортов. 

3. Приготовление слоеных тортов. 

4. Приготовление воздушных тортов. 

5. Приготовление бисквитных пирожных нарезных. 

6. Приготовление бисквитных пирожных «Буше». 

7. Приготовление песочных пирожных нарезных. 

8. Приготовление песочных пирожных «Корзиночка». 

9. Приготовление слоеных пирожных. 

10. Приготовление заварных пирожных. 

11. Приготовление воздушных  пирожных. 

12. Приготовление крошковых пирожных. 

30  

Раздел 6. Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных 29  

МДК 08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий   

Тема 6.1. 

Технология приготовления фруктовых и 

легких обезжиренных тортов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 2  

Ассортимент, пищевая ценность, требования к качеству фруктовых и 

легких обезжиренных тортов и пирожных. 

Приготовление фруктовых и легких обезжиренных тортов. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении фруктовых и легких обезжиренных тортов.  

Требования к качеству готовых тортов. 

Условия и сроки хранения. Упаковка тортов. 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

Практические занятия:   

Не предусмотрены   

Лабораторные работы:   
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 Не предусмотрены   

Примерная тематика домашних заданий: 1  

Поиск рецептов и технологий приготовления фруктовых и легких 

обезжиренных тортов 

1  

Самостоятельная работа при изучении темы 6.1.  

Работа со сборником рецептур, нормативно-технологической документацией. 

Составление технологических карт приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов. 

Подготовить презентацию на тему «Торты пониженной калорийности». 

2  

Тема 6.2. 

Технология приготовления фруктовых и  

легких обезжиренных пирожных 

 

Содержание: 2  

Приготовление фруктовых и легких обезжиренных пирожных. 

Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении фруктовых и легких обезжиренных пирожных. 

Требования к качеству готовых пирожных. 

Правила хранения, упаковка, бракераж, транспортировка пирожных 

Условия и сроки хранения. 

1 

1 

2 

2 

 

 Практические занятия:   

Не предусмотрены   

Лабораторные работы: 

Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных тортов 

и пирожных 

6 3 

Контрольная работа№6 2  

Тема: «Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных 

тортов и пирожных» 

1 

1 

3 

Примерная тематика домашних заданий: 1  

Поиск рецептов и технологий приготовления фруктовых и легких 

обезжиренных тортов 

 

1  

Самостоятельная работа при изучении темы 6.2. Технология приготовления фруктовых и легких обезжиренных 

тортов  

1. Подготовить презентации по теме: «Фруктовые и легкие обезжиренные торты». 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технологической документацией. 

Составление технологических карт приготовления фруктовых и легких обезжиренных пирожных. 

Подготовить презентацию на тему «Пирожные пониженной калорийности пониженной калорийности». 

3  
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Учебная практика. Виды работ: 

1. Приготовление фруктовых и легких обезжиренных пирожных. 

2. Приготовление фруктовых и легких обезжиренных тортов. 

12  

Производственная практика. Виды работ: 

1. .Приготовление фаршей и начинок 

2. Приготовление дрожжевого теста безопарным способом и  печеных изделий из него 

3. Приготовление дрожжевого теста опарным способом и изделий из него 

4. Приготовление пирогов из дрожжевого теста 

5. Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него 

6. Приготовление блинчатого теста и изделий из него 

7. Приготовление сдобного пресного теста и изделий из него 

8. Приготовление вафельного теста и изделий из него 

9. Приготовление песочного теста и изделий из него 

10. Приготовление бисквитного теста и изделий из него 

11. Приготовление масляного бисквита и изделий из него 

12. Приготовление заварного теста и изделий из него 

13. Приготовление пресного слоеного теста и изделий из него 

14. . Приготовление воздушного теста и изделий из него 

15. . Приготовление печенья из сдобного пресного теста 

16. Приготовление печенья из песочного теста 

17. . Приготовление пряников, коврижек из пряничного теста 

18. Приготовление сиропов  

19. Приготовление  помады 

20. Приготовление масляных кремов 

21. Приготовление белковых кремов 

22. Приготовление крема заварного, из сливок, сметаны 

23. Приготовление глазури  и украшений из нее 

24. Приготовление кандира, карамели и украшений из них 

25. Приготовление желе и украшений из него 

26. Приготовление сахарной мастики и украшений из нее 

27. Приготовление марципана и украшений из него 

28. Приготовление посыпок и украшений из них 

29. . Приготовление украшений из шоколада 

216  
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30. Приготовление бисквитных тортов 

31. Приготовление песочных тортов 

32. Приготовление слоеных тортов 

33. Приготовление воздушных тортов 

34. Приготовление бисквитных пирожных нарезных 

35. Приготовление бисквитных пирожных «Буше» 

36. Приготовление песочных пирожных нарезных 

37. Приготовление песочных пирожных «Корзиночка» 

38. Приготовление слоеных пирожных 

39. Приготовление заварных пирожных 

40. Приготовление фруктовых и легких обезжиренных пирожных и тортов 

Всего часов 529  
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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 «Технология приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий», «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда», 

лаборатория-кухня, учебный кондитерский цех. 

 1. Оборудование учебного кабинета: 

 - доска – 1; 

 - место учителя – 1; 

 - место учащегося – 30. 

 Технические средства обучения: 

 2. Оборудование лаборатории-кухни: 

 - электрические плиты – 16; 

 - электрические весы – 2; 

 - электрический миксер – 2; 

 - электрическая мясорубка – 2; 

 - холодильник – 1; 

 - производственные столы – 8; 

 - раковина для мойки рук – 1; 

 - раковина для мойки посуды – 3; 

 - ванная стальная – 1; 

 - шкаф для посуды – 5; 

 - комплекты кухонной посуды; 

 - комплекты столовой посуды; 

 - комплекты инструментов; 

 - инвентарь различного назначения; 

 - рабочие места – 16. 

 3. Оборудование учебного кондитерского цеха: 

 - электрический шкаф – 2; 

 - механические весы – 1; 

 - электрический миксер – 2; 

 - кухонный комбайн – 1; 

 - холодильник – 1; 

 - производственные столы – 6; 

 - раковина для мойки рук – 1; 

 - раковина для мойки посуды – 1; 

 - ванная стальная – 1; 

 - шкаф для посуды – 2; 

 - комплекты столовой посуды; 

 - комплекты инструментов; 

 - инвентарь различного назначения; 
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 - рабочие места – 16. 

3. Комплект нормативной документации (стандарты, технологические 

карты). 

4. Комплект учебно-методической документации. 

5. Наглядные пособия (плакаты, схемы, муляжи изделий). 

6. Натуральные образцы продуктов. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

 1. Закон «Об образовании». 

 2. Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер». 

 3. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле: учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. — 8-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. — 320 с. 

 4. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.П. Золин. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 320 с. 

 5. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Т.А. Лаушкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

144 с. 

 6. Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания: учеб. 

пособие / Г.Г. Лутошкина. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. — 64 с. 

 7. Лутошкина Г.Г. Основы физиологии питания: учеб. пособие / Г.Г. 

Лутошкина. – 3-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2015. – 64 

с. 

 8. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий 

общественного питания: учеб. пособие / Г.Г. Лутошкина — М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. — 64 с. 

 9. Лутошкина Г.Г. Холодильное оборудование предприятий 

общественного питания: учеб. пособие / Г.Г. Лутошкина. — 2-е изд., стер. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 64 с. 

 10. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности: учебник для нач. проф. образования / Л.В. 

Мармузова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

160 с. 

 11. Мартинчик А.Н. Физиология питания: учебник / А.Н. Мартинчик. – 

2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 240 с. 
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 12. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, 

гигиены и санитарии: учебник для нач. проф. образования / З.П. Матюхина. – 

7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с. 

 13. Потапова И.И. Изделия из теста: учеб. пособие / И.И. Потапова, 

Н.В. Корнеева. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2013. — 64 с. 

 14. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб. для учащихся учреждений 

нач. проф. образования / И.И. Потапова. — 9-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. — 176 с. 

 15. Потапова И.И. Основы технологии производства продукции 

общественного питания: учеб. пособие / И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. 

 16. Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие / 

И.И. Потапова, Н.В. Корнеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

80 с. 

 17. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. – Киев «А.С.К.», 

2010. 

 18. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: учеб. пособие / В.В. Усов – 13-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 19. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: 

учеб. пособие / Н.Э. Харчпенко. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 512 с. 

 20. Шумилкина М.Н. Кондитер: учебное пособие / М.Н. Шумилкина. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 313 с. : ил.- (Начальное профессиональное 

образование) 

 21. Шестакова Т.И. Кондитер – профессионал: Учебное пособие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К.», 2004. – 400 с. 

 Дополнительные источники: 

 1. Электронные учебники. 

 2. Мультимедийные презентации уроков. СD, DVD- диски. 

 3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

 4. ГОСТ РФ 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования и др. 

 5. Линди Смит. Чудо-печенье - Харьков: Книжный клуб семейного 

досуга, 2013. – 128 с 

 6. Мазепа Е.В. Практикум для кондитера. – Ростов – на – Дону. : 

«Феликс», 2002. – 372 с. 

 7. СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. 



31 

 

 8. Уайт К. Чудо-фигурки из бисквита. Выпекаем. Украшаем. Едим 

/Кэролайн Уайт; пер. с анг. О. Максимовой. – Харьков: Книжный клуб 

семейного досуга, 2013. – 120 с. 

 9. Усов В.В. Основы кулинарного мастерства: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования / В.В. Усов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 608 с. 

 10. Шоколадное искушение – М.: ООО «ТД «Издательский Мир 

книги», 2006. – 256 с. 

 11. Шембель А.Ф. 'Рисование и лепка для кондитеров' \\Издание второе, 

переработанное и дополненное - Москва: Высшая школа, 1987 - с.96 с ил. 

 Электронные ресурсы. 

 1. http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека. 

 2. http://www.vavilon.ru Государственная публичная научно–

техническая библиотека России. 

 3. http://www.edic.ru Электронные словари. 

 4. http://cookup.ru/ 

 5. academia-moscow.ru 

 6. astragroteh.ucoz.ru 

 7. academia-moscow.ru 

 8. eknigi.org 

 9. infourok.ru 

 10. knigakulinara.ru 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, при 

условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами 

обучения. 

 Учебная практика проводится в специализированной лаборатории, 

может проводиться в организациях на основе прямых договоров между 

организацией и образовательным учреждением. 

 Учебная практика проводится мастером производственного обучения. 

 Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является дифференцированный зачет. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: для мастеров производственного обучения должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой учебной практике. Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ГОС СПО для выпускников. 

http://www.bestlibrary.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://www.edic.ru/
http://cookup.ru/
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1198.6lLjBucF-IzY28h9ZUiODG5bjdufzh5Su8ZlamS7hzKUBfy1FvAfpVJVCF9RC9E-qzVkHHG0JPGU2CsifRqWOQ.4c5c18a1e22de0e2d626e86118ad4ac73b7ff00f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMYW5Pjg55hwyCG0AYY46MsVvPkFwWKMGU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0UwUUNFbkFZdWpoRUNXU1dBdlZ3ZnBRN3FEWUk4QS1mVm5FRUtoVDNMbFY1SVhWcW5tYmhhdWlyb2x3ajdkNE1IeHBVZmVKTGRobFJYOFFpSHNGS3c&b64e=2&sign=449f824fa83bc268a120704332923536&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4-TFwFaNhpc7s0GS0nz27bUmDzLdozVHXpg2ZOZ5sgQRymVuJXUUPX9QaHsoj65sVPf70LjR8_y-j7-HOMnP5Ju21R894HAXKs7-eg3cPj3ikabV0juQ5DY2qkof17jA_8GPswUDkLbwYR6QvRdzxF48_joVCxscAdB_JCViAnbYCDraLYVVwg9GS_iTY3kS2vzIuZ2sRfF3AtePeLZnkARuc0DprUXH8xOQg0rYNTi-LT75G_90-GF9Tce28hws_s7vxnSN2JdXsnCdE_zP6SJBQ83m4nqhHIQJ4O9TZWC0Or6NVVqPxRydRA8F3PVj0NvF3Qf0mmTGL-rJGwvB4bwatnLNkNUbuMbNvMMpcY432gwI8hxgv_yBbEiJBl21jiC_RwxnXapya8T9R40IFH0zc-VBSoEGg&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZc0yXNZrdi6LIfKVV8-k5yLqu9k9UBmowJXMnYw8fi2Fs2s3yOp1N5gpCUiM10fNGRv82b57AHTX-pcujvUH-XqdN6SwcDBi1z10diPRCUVA5cIUiwtUhNNT6IfYmqJWOP_hadUGV3aO76P0EJcQI9_65_tiMeg2NJwwSSdU6BxOiUjta2lpMOtAOgZBkJqOVSfFKfkNYQv9qP0XEgOn0NO_ODYFq2_I4umae2AjB6X3&l10n=ru&cts=1475571774842&mc=5.250099831099715
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1198.6lLjBucF-IzY28h9ZUiODG5bjdufzh5Su8ZlamS7hzKUBfy1FvAfpVJVCF9RC9E-qzVkHHG0JPGU2CsifRqWOQ.4c5c18a1e22de0e2d626e86118ad4ac73b7ff00f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMFOl80alRO2JJV5ZrD1ZqnVi4Gk5mVXje&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0h4eXVRNjNidTBvejJ0VHpaTkJQT1JKOF83eEZFTUZVTTVsSHhMd0JxTE53NHlYREZJSzNxLWJqbVpKclpIX29fR3lWU2dYOHhjWFc2T1hTVmtqUWs&b64e=2&sign=b18e30898b2d866ebff481dcbcf7c581&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4-TFwFaNhpc7s0GS0nz27bUmDzLdozVHXpg2ZOZ5sgQRymVuJXUUPX9QaHsoj65sVPf70LjR8_y-j7-HOMnP5Ju21R894HAXKs7-eg3cPj3ikabV0juQ5DY2qkof17jA_8GPswUDkLbwYR6QvRdzxF48_joVCxscAdB_JCViAnbYCDraLYVVwg9GS_iTY3kS2vzIuZ2sRfF3AtePeLZnkARuc0DprUXH8xOQg0rYNTi-LT75G_90-GF9Tce28hws_s7vxnSN2JdXsnCdE_zP6SJBQ83m4nqhHIQJ4O9TZWC0Or6NVVqPxRydRA8F3PVj0NvF3Qf0mmTGL-rJGwvB4bwatnLNkNUbuMbNvMMpcY432gwI8hxgv_yBbEiJBl21jiC_RwxnXapya8T9R40IFH0zc-VBSoEGg&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZc0yXNZrdi6LIfKVV8-k5yLqu9k9UBmowJXMnYw8fi2Fs2s3yOp1N5gpCUiM10fNGRv82b57AHTX-pcujvUH-XqdN6SwcDBi1z10diPRCUVA5cIUiwtUhNNT6IfYmqJWOP_hadUGV3aO76P0EJcQI9_65_tiMeg2NJwwSSdU6BxOiUjta2lpMOtAOgZBkJqOVSfFKfkNYQv9qP0XEgOn0NO_ODYFq2_I4umae2AjB6X3&l10n=ru&cts=1475571873821&mc=5.383792762145
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1198.6zAvsEzXGume3R_aBzgDgVBsY7Emmpfq0LxwwYWYDGoWMpR0iu0jwUJ7__1doxCQ0ah1tDgVFPc91UZFCbKNmOsh-nwX7crhAnxfFjqsX_VRfwY0059vC3eGmUowjCCv.3babbdb86d8ed6f4a8b052138321cf3074b58759&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMsoiDLnwZDS7XvTHylp-HRcm-cPJ6jmks&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0UwUUNFbkFZdWpoRUNXU1dBdlZ3ZnBRN3FEWUk4QS1mVm5FRUtoVDNMbDJZNGt5Vnl0bDNwX0ZQOEpXTHpraF91QkVUYnJVYzhpTlRpZFBkZHdKNlE&b64e=2&sign=2eb37af6976aad6c8b73bc256d3df980&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4-TFwFaNhpc7s0GS0nz27bUmDzLdozVHXpg2ZOZ5sgQRymVuJXUUPX9QaHsoj65sVPf70LjR8_y-j7-HOMnP5Ju21R894HAXKs7-eg3cPj3ikabV0juQ5DY2qkof17jA_8GPswUDkLbwYR6QvRdzxF48_joVCxscAdB_JCViAnbYCDraLYVVwg9GS_iTY3kS2vzIuZ2sRfF3AtePeLZnkARuc0DprUXH8xOQg0rYNTi-LT75G_90-GF9Tce28hws_s7vxnSN2JdXsnCdE_zP6SJBQ83m4nqhHIQJ4O9TZWC0Or6NVVqPxRydRA8F3PVj0NvF3Qf0mmTGL-rJGwvB4bwatnLNkNUbmvIxlT1pgkN3m0kweaBlzkoPoygb1YQsaHeQYXN_lH9ad3AgRWl_tAIE0doQLbyOQ&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV5mnE0wpOaRp6p8AquJkdTnd_kXX_C6e3URy5lfybxj1-_SMM_srD6QcKTAxapU66MFTR6K2jmqAMtOzgE2bcuaEezuqgQ9p7L6M7V6yDJKsx-oUK2QF3C6cFIdJFpHAmDPCWXEnw-MT4jyRHivsn6PiI5Rb-JyilT9p0gXPHWq1D6-Q9u7-vWLd6ND3d2JdnWjiA1mJo7g4VGLrDwUf365mm2JkYVtD8r3CXp3xCjl5TElPgllwbxd3fEqmJOh9IwRWvikmp6j2IupcIgLSIBtMOpoGUX4cpkBR2u7tn64qdqb_iygRLsyu2mLk7qIqU0lyK0edkQhE&l10n=ru&cts=1475572009665&mc=5.294599444573967
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1198.6lLjBucF-IzY28h9ZUiODG5bjdufzh5Su8ZlamS7hzKUBfy1FvAfpVJVCF9RC9E-qzVkHHG0JPGU2CsifRqWOQ.4c5c18a1e22de0e2d626e86118ad4ac73b7ff00f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_UPpDVZUmTlSRZk6-bqkT70zqhIhc2IlO&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVZYX29Md3pBdG1SMnVkLXBjTG94a3d0bFB5OEg3WndvYnVRbGRxUS11aVVVbVRDdEQ5WjBRdGJjZlpKS0tHQmNGdzAteGw2eF9H&b64e=2&sign=9f69f7738d1c91f365166658c42b5a92&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4-TFwFaNhpc7s0GS0nz27bUmDzLdozVHXpg2ZOZ5sgQRymVuJXUUPX9QaHsoj65sVPf70LjR8_y-j7-HOMnP5Ju21R894HAXKs7-eg3cPj3ikabV0juQ5DY2qkof17jA_8GPswUDkLbwYR6QvRdzxF48_joVCxscAdB_JCViAnbYCDraLYVVwg9GS_iTY3kS2vzIuZ2sRfF3AtePeLZnkARuc0DprUXH8xOQg0rYNTi-LT75G_90-GF9Tce28hws_s7vxnSN2JdXsnCdE_zP6SJBQ83m4nqhHIQJ4O9TZWC0Or6NVVqPxRydRA8F3PVj0NvF3Qf0mmTGL-rJGwvB4bwatnLNkNUbuMbNvMMpcY432gwI8hxgv_yBbEiJBl21jiC_RwxnXapya8T9R40IFH0zc-VBSoEGg&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZc0yXNZrdi6LIfKVV8-k5yLqu9k9UBmowJXMnYw8fi2Fs2s3yOp1N5gpCUiM10fNGRv82b57AHTX-pcujvUH-XqdN6SwcDBi1z10diPRCUVA5cIUiwtUhNNT6IfYmqJWOP_hadUGV3aO76P0EJcQI9_65_tiMeg2NJwwSSdU6BxOiUjta2lpMOtAOgZBkJqOVSfFKfkNYQv9qP0XEgOn0NO_ODYFq2_I4umae2AjB6X3&l10n=ru&cts=1475571917459&mc=5.407489437766658
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1198.6zAvsEzXGume3R_aBzgDgVBsY7Emmpfq0LxwwYWYDGoWMpR0iu0jwUJ7__1doxCQ0ah1tDgVFPc91UZFCbKNmOsh-nwX7crhAnxfFjqsX_VRfwY0059vC3eGmUowjCCv.3babbdb86d8ed6f4a8b052138321cf3074b58759&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS2xZU0otT1ItZ29oY1ZSNTA5MjhhOGptUkIzSmU4RGY5OFJHMWRYS2t2ZEswZmVNSWRIZTJj&b64e=2&sign=698093ebb6974cd142a1cd84c53c6913&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4-TFwFaNhpc7s0GS0nz27bUmDzLdozVHXpg2ZOZ5sgQRymVuJXUUPX9QaHsoj65sVPf70LjR8_y-j7-HOMnP5Ju21R894HAXKs7-eg3cPj3ikabV0juQ5DY2qkof17jA_8GPswUDkLbwYR6QvRdzxF48_joVCxscAdB_JCViAnbYCDraLYVVwg9GS_iTY3kS2vzIuZ2sRfF3AtePeLZnkARuc0DprUXH8xOQg0rYNTi-LT75G_90-GF9Tce28hws_s7vxnSN2JdXsnCdE_zP6SJBQ83m4nqhHIQJ4O9TZWC0Or6NVVqPxRydRA8F3PVj0NvF3Qf0mmTGL-rJGwvB4bwatnLNkNUbmvIxlT1pgkN3m0kweaBlzkoPoygb1YQsaHeQYXN_lH9ad3AgRWl_tAIE0doQLbyOQ&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV5mnE0wpOaRp6p8AquJkdTnd_kXX_C6e3URy5lfybxj1-_SMM_srD6QcKTAxapU66MFTR6K2jmqAMtOzgE2bcuaEezuqgQ9p7L6M7V6yDJKsx-oUK2QF3C6cFIdJFpHAmDPCWXEnw-MT4jyRHivsn6PiI5Rb-JyilT9p0gXPHWq1D6-Q9u7-vWLd6ND3d2JdnWjiA1mJo7g4VGLrDwUf365mm2JkYVtD8r3CXp3xCjl5TElPgllwbxd3fEqmJOh9IwRWvikmp6j2IupcIgLSIBtMOpoGUX4cpkBR2u7tn64qdqb_iygRLsyu2mLk7qIqU0lyK0edkQhE&l10n=ru&cts=1475571963914&mc=5.319177282906144
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1198.6lLjBucF-IzY28h9ZUiODG5bjdufzh5Su8ZlamS7hzKUBfy1FvAfpVJVCF9RC9E-qzVkHHG0JPGU2CsifRqWOQ.4c5c18a1e22de0e2d626e86118ad4ac73b7ff00f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcG5Ob21ZczltTDB3SzhKNlJWeDBQWDUtQVB0N3Nha1YwejZvVTlSOTlBNS1OZWhhR25RUkhGMWFkWmJKRkEzS2c2cWlvVDVKZV83SzF5bmYzd2pFVnc&b64e=2&sign=601b36d46ca0e88163dbb6f685f17630&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4-TFwFaNhpc7s0GS0nz27bUmDzLdozVHXpg2ZOZ5sgQRymVuJXUUPX9QaHsoj65sVPf70LjR8_y-j7-HOMnP5Ju21R894HAXKs7-eg3cPj3ikabV0juQ5DY2qkof17jA_8GPswUDkLbwYR6QvRdzxF48_joVCxscAdB_JCViAnbYCDraLYVVwg9GS_iTY3kS2vzIuZ2sRfF3AtePeLZnkARuc0DprUXH8xOQg0rYNTi-LT75G_90-GF9Tce28hws_s7vxnSN2JdXsnCdE_zP6SJBQ83m4nqhHIQJ4O9TZWC0Or6NVVqPxRydRA8F3PVj0NvF3Qf0mmTGL-rJGwvB4bwatnLNkNUbuMbNvMMpcY432gwI8hxgv_yBbEiJBl21jiC_RwxnXapya8T9R40IFH0zc-VBSoEGg&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZc0yXNZrdi6LIfKVV8-k5yLqu9k9UBmowJXMnYw8fi2Fs2s3yOp1N5gpCUiM10fNGRv82b57AHTX-pcujvUH-XqdN6SwcDBi1z10diPRCUVA5cIUiwtUhNNT6IfYmqJWOP_hadUGV3aO76P0EJcQI9_65_tiMeg2NJwwSSdU6BxOiUjta2lpMOtAOgZBkJqOVSfFKfkNYQv9qP0XEgOn0NO_ODYFq2_I4umae2AjB6X3&l10n=ru&cts=1475571699991&mc=4.560667282798391
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 Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 5 лет. 

 Мастер производственного обучения должен знать: 

 1. Приоритетные направления развития образовательной системы 

Донецкой Народной Республики. 

 2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; конвенцию о правах ребенка. 

 3. Учебные программы по производственному обучению; технологию 

производства по профилю обучения; правила технической эксплуатации 

производственного оборудования. 

 4. Основы педагогики, психологии; методики профессионального 

обучения и воспитания обучающихся; методы развития мастерства; 

современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода. 

 5. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их 

родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе, технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

технологии педагогической диагностики. 

 6. Основы работы с персональным компьютером (текстовыми 

редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

 7. Основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения. 

 8. Правила по охране труда и пожарной безопасности.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 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 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
1 2 3 

ПК 8.1. Готовить и 

оформлять простые 

хлебобулочные изделия и 

хлеб 

- умение работать с нормативной 

документацией (технологические карты, 

инструкционные карты, Сборник 

рецептур); 

- выбирать технологическое 

оборудование, инструменты и 

приспособления в соответствии с 

технологическим процессом; 

- проверять органолептическим способом 

годность сырья для хлебобулочных 

изделий; 

- приготовление теста опарным и 

безопарным способами; 

- формовка и выпечка хлебобулочных 

изделий; 

- отделка поверхности; 

- требования к качеству и бракераж; 

- обслуживание оборудования для 

приготовления хлебобулочных изделий. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- письменных и 

устных опросов 

по разделам 

темы; 

- защиты 

лабораторной 

работы; 

- практические 

занятия, 

домашние 

работы; 

- контрольной 

работы по теме. 

ПК 8.2. Готовить и 

оформлять основные 

мучные кондитерские 

изделия 

- умение работать с нормативной 

документацией (технологические карты, 

инструкционные карты, Сборник 

рецептур); 

- выбирать технологическое 

оборудование, инструменты и 

приспособления в соответствии с 

технологическим процессом; 

- проверять органолептическим способом 

годность сырья для основных мучных 

кондитерских изделий; 

- выбирать правильный температурный 

режим для приготовления выпеченных 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- письменных и 

устных опросов 

по разделам 

темы; 

- защиты 

лабораторной 

работы; 

- практические 

занятия, 

домашние 
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полуфабрикатов; 

- оформлять основные мучные 

кондитерские изделия; 

- уметь владеть профессиональными 

знаниями, умениями и навыками владения  

работы; 

- контрольной 

работы по теме. 

 
1 2 3 

 ведущим элементом любого изображения, 

композицией на основе образного 

мышления; 

- оценивать качество органолептическим 

путем. 

 

ПК 8.3. Готовить и 

оформлять печенье, 

пряники, коврижки 

- умение работать с нормативной 

документацией (технологические карты, 

инструкционные карты, Сборник 

рецептур); 

- выбирать технологическое 

оборудование, инструменты и 

приспособления в соответствии с 

технологическим процессом; 

- вести технологический процесс 

приготовления печенья, пряников, 

коврижек; 

- выбирать правильный температурный 

режим для приготовления выпеченных 

полуфабрикатов, проверять готовность; 

- оформлять основные мучные 

кондитерские изделия; 

- уметь развивать зрительную память, 

творческие способности; 

- оценивать качество органолептическим 

путем. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- письменных и 

устных опросов 

по разделам 

темы; 

- защиты 

лабораторной 

работы; 

- практические 

занятия, 

домашние 

работы; 

- контрольной 

работы по теме. 

ПК 8.4. Готовить и 

использовать в 

оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты 

- умение работать с нормативной 

документацией (технологические карты, 

инструкционные карты, Сборник 

рецептур); 

- выбирать технологическое 

оборудование, инструменты и 

приспособления для подготовки сырья и 

приготовления отделочных 

полуфабрикатов; 

- вести технологический процесс 

приготовления; 

- выбирать правильный температурный 

режим для приготовления отделочных 

полуфабрикатов, проверять готовность 

полуфабрикатов; 

- оценивать качество органолептическим 

путем. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- письменных и 

устных опросов 

по разделам 

темы; 

- защиты 

лабораторной 

работы; 

- практические 

занятия, 

домашние 

работы; 

- контрольной 

работы по теме. 

ПК 8.5. Готовить и 

оформлять классические 

Умение работать с нормативной 

документацией (технологические карты, 

Текущий 

контроль в 
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торты и пирожные инструкционные карты, Сборник 

рецептур); 

- выбирать технологическое 

оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления и 

оформления легких пирожных и тортов; 

- вести технологических процесс 

приготовления легких пирожных и тортов; 

- оформлять пирожные и торты; 

форме: 

- письменных и 

устных опросов 

по разделам 

темы; 

- защиты 

лабораторной 

работы; 

 

 
1 2 3 

 - уметь выполнять упражнения по лепке и 

рисованию растительного орнамента, а 

также фруктов, овощей. Цветов, 

животных. Птиц с натуры. Изготовление 

макетов тортов их оформления и 

украшение. 

- оценивать качество органолептическим 

путем. 

- практические 

занятия, 

домашние 

работы; 

- контрольной 

работы по теме. 

ПК 8.6. Готовить и 

оформлять легкие 

фруктовые пирожные и 

торты 

Умение работать с нормативной 

документацией (технологические карты, 

инструкционные карты, Сборник 

рецептур); 

- выбирать технологическое оборудование, 

инструменты и приспособления для 

приготовления и оформления пирожных и 

тортов; 

- вести технологический процесс 

приготовления пирожных и тортов. 

- оформлять пирожные и торты; 

- оценивать качество органолептическим 

путем. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- письменных и 

устных опросов 

по разделам 

темы; 

- защиты 

лабораторной 

работы; 

- практические 

занятия, 

домашние 

работы; 

- контрольной 

работы по теме. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
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. 

Защита 

рефератов. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

организации собственной 

деятельности; 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Экспертная 

оценка 

практических 

работ. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- умение осуществлять контроль 

качества выполняемой работы. 

Экспертная 

оценка 

практических 

работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников. 

Оценка 

сообщений. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использование электронных 

источников информации, 

применение ресурсов сети 

Интернет. 

Оценка 

презентаций. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие обучающихся с 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Защита работы в 

малых группах. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- готовность к исполнению 

воинской обязанности с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Защита 

сообщений. 

 


