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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования  

 Рабочая программа производственной практики является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  43.01.09 Повар, 

кондитер. 

 

 1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 С целью овладения видом профессиональной деятельности Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента студент в ходе данного вида практики должен: 

 иметь практический опыт: 

- приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента; 

 уметь:  
- рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом 

инструкций и регламентов; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

- выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, 

приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, 

отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

       - хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые 

изделия с учетом требований к безопасности; 

 знать:  
- требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы презентации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональных; 

- правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых 

отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

         - способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

 

 1.3. Количество часов, недель на освоение рабочей программы производственной 

практики. 

 Всего 252 часов (7 недель) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций (ОК) 

 общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

Профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

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

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

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

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

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

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

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

пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовления, хранения фаршей, начинок, отделочных 
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полуфабрикатов; 

подготовки отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства; 

приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 

порционирования (комплектования), эстетичной упаковки на вынос, 

хранения с учетом требований к безопасности; 

ведения расчетов с потребителями 

Умения рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, 

замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать 

на вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила 

и способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

в том числе региональных; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих 

смесей и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отведенный 

на 

практику 

(в часах, 

неделях) 

Сроки проведения 

ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 

5.4; ПК 5.5 

Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

 

252 час  

(7 недель) 

Согласно учебному плану 
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3.2. Содержание практики 

 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество 

часов, недель 

1 2 3 4 5 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать 

рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные материалы к 

работе в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Характеристика предприятий 

общественного питания. Нормативные и 

технологические документы для 

организации процесса приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

МДК. 05.01. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

8 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать 

рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные материалы к 

работе в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Организация рабочего места кондитера 

для выполнения работ на различных 

участках кондитерского цеха. 

МДК. 05.01. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 1.2.  

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, оформлению и  

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

ПК 5.1. Подготавливать 

рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, 

Подготовка кондитерского сырья и 

продуктов к использованию 
Тема 1.3. 

Виды, классификация и 

ассортимент кондитерского 

7 
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реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

кондитерское сырье, 

исходные материалы к 

работе в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

сырья и продуктов   

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Приготовление сиропов, карамели, 

помады. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 2.1.  

Виды, классификация и 

ассортимент отделочных 

полуфабрикатов  

Тема 2.2.  

Приготовление сиропов и 

отделочных полуфабрикатов на 

их основе. 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Приготовление желе, глазурей. МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 2.2.  

Приготовление сиропов и 

отделочных полуфабрикатов на 

их основе. 

Тема 2.3. 

Приготовление глазури 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

Приготовление кремов сливочных. МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

8 
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хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Тема 2.4.  

Приготовление, назначение и 

подготовка к использованию 

кремов 

 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Приготовление кремов белковых, из 

молочных продуктов. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 2.4.  

Приготовление, назначение и 

подготовка к использованию 

кремов 

 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Приготовление сахарной мастики, 

марципана. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 2.5.  

Приготовление сахарной 

мастики и марципана 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

ПК 5.2. Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

Приготовление посыпок и крошки. 

 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 2.6. 

Приготовление посыпок и 

крошки. 

7 
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изделий 

разнообразного 

ассортимента 

кондитерских изделий   

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.3. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации 

хлебобулочных изделий 

и хлеба разнообразного 

ассортимента 

Приготовление фаршей и начинок. МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 3.1.  

Классификация и 

ассортимент хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

Тема 3.2.  

Приготовление начинок и 

фаршей для хлебобулочных 

изделий. 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.3. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации 

хлебобулочных изделий 

и хлеба разнообразного 

ассортимента 

Приготовление дрожжевого безопарного 

теста и изделий из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 3.3.  

Приготовление различных 

видов теста для хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

 

8 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

ПК 5.3. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации 

хлебобулочных изделий 

и хлеба разнообразного 

ассортимента 

Приготовление изделий, жареных во 

фритюре. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 3.3.  

Приготовление различных 

видов теста для хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

7 



 12 

разнообразного 

ассортимента 

 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.3. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации 

хлебобулочных изделий 

и хлеба разнообразного 

ассортимента 

Приготовление дрожжевого опарного 

теста и изделий из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 3.3.  

Приготовление различных 

видов теста для хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.3. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации 

хлебобулочных изделий 

и хлеба разнообразного 

ассортимента 

Приготовление дрожжевого слоеного 

теста и изделий из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 3.3.  

Приготовление различных 

видов теста для хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление блинного теста и изделий 

из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 4.1.  

Мучные кондитерские изделия 

из бездрожжевого теста. 

Тема 4.2.  

Приготовление и оформление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

7 
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из различных видов теста 

разнообразного ассортимента  

 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление вафельного теста и 

изделий из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 4.2.  

Приготовление и оформление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

8 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление песочного теста и 

изделий из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 4.2.  

Приготовление и оформление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление сдобного пресного теста 

и изделий из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 4.2.  

Приготовление и оформление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

7 
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Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление пряничного теста и 

изделий из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 4.2.  

Приготовление и оформление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление бисквитного теста и 

изделий из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 4.2.  

Приготовление и оформление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление масляного бисквита и 

изделий из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 4.2.  

Приготовление и оформление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

8 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

Приготовление воздушного теста и 

изделий из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

7 
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реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 4.2.  

Приготовление и оформление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление миндального теста и 

изделий из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 4.2.  

Приготовление и оформление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление заварного теста и 

изделий из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 4.2.  

Приготовление и оформление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

ПК 5.4. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

Приготовление слоеного пресного теста 

и изделий из него. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 4.2.  

Приготовление и оформление, 

7 
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кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ассортимента подготовка к реализации 

мучных кондитерских изделий 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации пирожных 

и тортов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление бисквитных пирожных  МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 5.1.  

Изготовление и  оформление 

пирожных. 

 

8 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации пирожных 

и тортов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление песочных пирожных  МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 5.1.  

Изготовление и  оформление 

пирожных. 

 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации пирожных 

и тортов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление слоеных пирожных. МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 5.1.  

Изготовление и  оформление 

пирожных. 

 

7 
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ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации пирожных 

и тортов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление заварных пирожных. МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 5.1.  

Изготовление и  оформление 

пирожных. 

 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации пирожных 

и тортов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление воздушных, миндальных 

пирожных. 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 5.1.  

Изготовление и  оформление 

пирожных. 

 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации пирожных 

и тортов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление бисквитных тортов. МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 5.2.  

Изготовление и  оформление 

тортов. 

 

8 

Приготовление, 

оформление и 

ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

Приготовление песочных тортов. МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

7 
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подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

оформление, подготовку 

к реализации пирожных 

и тортов разнообразного 

ассортимента 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 5.2.  

Изготовление и  оформление 

тортов. 

 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации пирожных 

и тортов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление слоеных тортов. МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 5.2.  

Изготовление и  оформление 

тортов. 

 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять 

изготовление, творческое 

оформление, подготовку 

к реализации пирожных 

и тортов разнообразного 

ассортимента 

Приготовление воздушных, воздушно-

ореховых, миндальных тортов 

МДК. 05.02. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 5.2.  

Изготовление и  оформление 

тортов. 

 

7 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; 

ПК 5.4; ПК 5.5. 

Дифференцированный зачет. МДК. 05.01. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

МДК. 05.02. Организация 

7 
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мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики 

 Основные документы производственной практики: 

- Учебный план; 

- Рабочая программа производственной практики; 

- Договор с работодателем на организацию и проведение производственной практики; 

- Приказ о назначении руководителя практики от ОУ СПО; 

- Приказ о распределении обучающихся по рабочим местам практики; 

- План-график проведения практики и консультаций; 

- Протокол проведения инструктажа обучающихся по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности и электробезопасности перед выходом на производственную 

практику; 

- Акт обследования рабочего места на производстве. 

- Приказ предприятия о принятии обучающихся на производственную практику; 

- Перечень видов учебно-производственных работ, выполняемых обучающимися на 

производстве; 

- Перечень и протокол проверочных квалификационных работ, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций соответствующего профессионального модуля; 

- Аттестационный лист; 

- Дневник практики с характеристикой (отзывом); 

- Отчет о производственной практике 

- Журнал учета производственной практики. 

 

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению производственной практики 

 Учебно-методическое обеспечение практики предусматривает наличие: 

- перечень утвержденных заданий по видам и этапам практики; 

- перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по выполнению видов 

работ, видов и этапов практики; 

- рекомендации по выполнению отчетов по практике, выпускных квалификационных 

работ. 

 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

- оборудованные современными техническими средствами рабочие места; 

- организация рабочего места с учетом использования современных информационных 

технологий; 

- комплект нормативно-технической документации. 

 Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 Реализация программы производственной практики предполагает проводить 

практику концентрированно, после завершения выполнения определенных видов работ по 

учебной практике в соответствии с профессиональными модулями по данной профессии. 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 1. Закон «Об образовании». 

 2. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 
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 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 

питанитания: 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. 

 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. – 392 С. 

18. Уайт К. Чудо-фигурки из бисквита. Выпекаем. Украшаем. Едим /Кэролайн 

Уайт; пер. с анг. О. Максимовой. – Харьков: Книжный клуб семейного досуга, 2013. – 

120 с. 

19. 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. 

 20. 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. 
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21. Шумилкина М.Н. Кондитер: учебное пособие / М.Н. Шумилкина. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. – 313 с.: ил.- (Начальное профессиональное образование) 

 22. Шестакова Т.И. Кондитер – профессионал: Учебное пособие. – М.: Издательско 

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

23. Шоколадное искушение – М.: ООО «ТД «Издательский Мир книги», 2006. – 

256 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. 

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. 

 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/ 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и 

организации 

 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

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. 

 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. 

http://www.bestlibrary.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://www.edic.ru/
http://cookup.ru/
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 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. 

Требования к руководителям практики от организации 

Руководитель практики от организации обязан: 

- обеспечить студентам безопасность, санитарно-гигиенические условия труда; 

- ознакомить выпускника образовательного учреждения со всеми видами социальной 

защиты, предусмотренными коллективным договором, действующим на предприятии 

(организации, учреждении), нормативными документами по безопасности труда, 

действующими на предприятии (организации, учреждении), с режимом труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

- заполнить и предоставить образовательному учреждению распоряжение по предприятию 

(организации, учреждению) о принятии студентов на производственную практику 

(наставник и ответственный по ТБ на время прохождения практики). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 По окончанию производственной практики студент обязан предоставить: 

1. Дневник по практике: 

- заполняется каждый день, он включает в себя перечисление работ, выполняемых 

студентом, дата выполнения работ, ее название, краткое содержание, место для замечаний 

руководителя по практике от предприятия, его подпись. Дневник заверяется печатью 

организации (предприятия), а в конце дневника руководитель практики от 

образовательного учреждения ставит свою подпись. 

2. Характеристика (отзыв) руководителя практики от организации: 

- пишется руководителем практики от предприятия (организации) и, заверяется его 

подписью и печатью. В ней должна быть обоснованная рекомендуемая оценка 

проделанной работы и рекомендуемый квалификационный разряд. 

3. Отчет студента о прохождении практики: 

- отчет строится в соответствии с индивидуальным планом студента по практике и должен 

составляться по ходу прохождения практики. В нем проводится анализ и обобщение 

результатов работы, в которых студент должен продемонстрировать свои знания и умения 

вести исследовательскую работу. 

 В отчете должны быть полные ответы на вопросы, которые предусмотрены 

программой практики. К нему могут прилагаться копии документов, отчетной и учетной 

документации, таблицы, иллюстрации, схемы, фотографии. 

 Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике на базе 

образовательного учреждения или организации, участвующей в проведении практики. 

 По итогам производственной практики студенты сдают дифференцированный 

зачет. 

 Для проведения зачета по практике создается комиссия, в состав которой могут 

входить: руководители практики от образовательного учреждения и от организации, 

заместитель директора по учебно-производственной работе, преподаватели 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей, мастера производственного 

обучения. 

 Для оценки результатов практики используются следующие критерии: 

- полнота и качество выполнения студентом программы практики; 

- уровень компетенций: 

социально-личностных (ответственность, организованность и дисциплина; 

способность самостоятельно приобретать новые знания, в том числе используя 

современные информационные технологии; умение работать в команде; способность 

адаптироваться к новым ситуациям; стремление и способность к лидерству; умение вести 

переговоры, способность к творческому решению задач); 

 инструментальных (поиск и обработка информации; использование 

информационных средств и технологии; умение анализировать и делать выводы; владение 

первичными профессиональными умениями и навыками; умение пользоваться 

оргтехникой; умение работать с научной литературой; владение нормами деловой этики); 

 общепрофессиональных (умение поставить цель и сформулировать задачи, 

связанных с реализацией профессиональных функций; умение планировать и 

организовывать свою деятельность; умение применять приобретенные теоретические 

знания, методы анализа и синтеза на практике; владение правовыми основами 

управленческой и предпринимательской деятельности); 

 специальных (формулируются в соответствии с особенностями профессии и 

включают: умения выявлять проблемы в деятельности организации, поставить цель и 

сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, а также 

обосновать решение выявленных проблем и предложить направления его реализации. 

 При оценке итогов работы студента принимается во внимание оценка, данная ему 

руководителем практики от предприятия по соответствующим критериям. 
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