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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.08   Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий  

 
1.1. Область применения программы
 Программа производственной  практики является частью ППКРС в 
соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом
(далее – ФГОС) по профессиям среднего  профессионального образования 
(далее СПО) 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.

Программа   может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовки в области
общественного  питания,  для  повышения  квалификации,  для  курсовой
подготовки  взрослого  населения  при  наличии  основного  общего
образования, а так же среднего (полного) общего образования.    

1.2. Цели и задачи учебной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения программы производственной практики должен: 
иметь практический опыт:
Приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  уметь:         
- 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;
- виды необходимого технологического оборудования и производственного 
инвентаря, правила их безопасного использования

1.3.Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

учебной  практики  по  ПМ.08  Приготовление  хлебобулочных,  мучных  и

кондитерских изделий: Всего -  336 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ



ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики  является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности  Приготовление 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Таблица 1.1
 Профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки
ПК 8.4. Готовить  и  использовать  в  оформлении  простые  и  основные

отделочные полуфабрикаты
ПК 8.5  Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

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

пирожные.

Таблица 1.2
Общие  компетенции: 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и
способов 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).



                                                                                 
                3. Тематический план производственной  практики по  ПМ.08 Приготовление хлебобулочных,  
                                                            мучных и кондитерских    изделий

Код
Профессиональных

компетенций

Наименование разделов, тем Всего часов
(макс. учебная

нагрузка)
ПК 8.1. Раздел1.Приготовление  и  оформление   простых

хлебобулочных изделий и хлеба.
60

ПК 8.2. Раздел 2. Приготовление и оформление  основных мучных
кондитерских изделий.

66

ПК 8.3. Раздел 3. Приготовление и оформление  печенья, пряников,
коврижек.

42

ПК 8.4. Раздел  4.Приготовление  и  использование  в  оформлении
простых и основных отделочных полуфабрикатов.

72

ПК 8.5 Раздел 5.   Приготовление и оформление  отечественных 
классических тортов и пирожных. 

72

ПК 8.6. Раздел 6. Приготовление и оформление  фруктовых и легких
обезжиренных тортов и пирожных.

18

Дифференцированны

й зачёт

6

Всего  336
 

3.1 Структура и содержание производственной практики по ПМ 08. Приготовление хлебобулочных,
мучных и кондитерских    изделий



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

                           Содержание учебного материала

 

Объем 
часов

1 2 3
  Раздел1.   Приготовление и оформление  простых хлебобулочных изделий и хлеба. 60 
Тема 1.1.  Знакомство с 

предприятием.

Подготовка  сырья к 
производству

1.Инструктаж  по технике безопасности. 
2.Ознакомление обучающихся с кондитерским цехом.
3.Санитарные требования.
4. Проверить продукты органолептическим способом.
5.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, молочные продукты, фрукты, ягоды и др.); мясные и рыбные продукты.
6.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
7.Выбрать тепловую обработку

6

Тема 1.2. Приготовление 
и оформление  
хлебобулочных изделий.

 1.Приготовить дрожжевое тесто безопарным способом и изделия из него: пирог с 
луком, булочка школьная, батончик ячменный, пирожки.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Приготовить начинки для пиццы и пирога.
6.Сформовать изделия.
7.Произвести расстойку изделий.
8.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
9.Отпускать готовые изделия.

6



Тема 1.3.  Приготовление
и оформление  
хлебобулочных изделий.

1.Приготовить дрожжевое тесто опарным способом и изделия из него: булочка 
домашняя, каравайчик «Серпуховский», украинские пампушки, пирог с капустой и 
мясом.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Приготовить начинку для пирога, беляшей.
6.Сформовать изделия.
7.Произвести расстойку изделий.
8.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
9.Отпускать готовые изделия.
 

6

Тема 1.4. Приготовление 
и оформление  
хлебобулочных изделий.

1.Приготовить дрожжевое тесто опарным способом и изделия из него: сдоба 
выборгская, кулебяка с рыбным фаршем, кекс «Майский», расстегаи.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Приготовить начинку для кулебяки, расстегаев.
6.Сформовать изделия.
7.Произвести расстойку изделий.
8.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
9.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 1.5. Приготовление 
и оформление  
хлебобулочных изделий.

1.Приготовить дрожжевое тесто опарным способом и изделия из него: сдоба 
выборгская, кулебяка с рыбным фаршем.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).



4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Приготовить начинку для кулебяки, расстегаев.
6.Сформовать изделия.
7.Произвести расстойку изделий.
8.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
9.Отпускать готовые изделия.

Тема 1.6Приготовление и
оформление  
хлебобулочных изделий.

1.Приготовить дрожжевое тесто опарным способом и изделия из него  кекс 
«Майский», расстегаи.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Приготовить начинку для кулебяки, расстегаев.
6.Сформовать изделия.
7.Произвести расстойку изделий.
8.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
9.Отпускать готовые изделия.

Тема 1.7.  Приготовление
хлеба.

1.Выпекать хлеб из пшеничной муки.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Сформовать изделия.
6.Произвести расстойку изделий.
7.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
8.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 1.8. Приготовление 
хлеба.

1.Выпекать хлеб из  ржаной муки.
2. Проверить продукты органолептическим способом.

6



3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Сформовать изделия.
6.Произвести расстойку изделий.
7.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
8.Отпускать готовые изделия.

Тема 1.9. Приготовление 
хлеба.

1.Выпекать батоны из пшеничной муки крендели.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Сформовать изделия.
6.Произвести расстойку изделий.
7.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
8.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 1.10.  
Приготовление хлеба.

1.Выпекать батоны из пшеничной муки, караваи.
 2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Сформовать изделия.
6.Произвести расстойку изделий.
7.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
8.Отпускать готовые изделия.

Раздел 2.   Приготовление и оформление  основных мучных кондитерских изделий. 66
Тема 2.1. Приготовление 
и оформление  

1.Приготовить сдобу «Лесной хоровод», пирог «Московский .
2. Проверить продукты органолептическим способом.

6



кондитерских изделий из 
дрожжевого теста 
безопарным способом. 

3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Приготовить начинку для пирога.
6.Сформовать изделия.
7.Произвести расстойку изделий.
8.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
9.Отпускать готовые изделия.

Тема 2.2.Приготовление 
и оформление  
кондитерских изделий из 
дрожжевого теста 
безопарным способом. 

1.Приготовить сдобу  хворост, печенье столбики.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Приготовить начинку для пирога.
6.Сформовать изделия.
7.Произвести расстойку изделий.
8.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
9.Отпускать готовые изделия.

6

Тема2. 3.Приготовление 
и оформление  
кондитерских изделий из 
дрожжевого теста 
безопарным способом.

 1.Приготовить ватрушку, рогалик ореховый.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Приготовить начинку для ватрушки, пиццы.
6.Сформовать изделия.
7.Произвести расстойку изделий.

6 

 



8.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
9.Отпускать готовые изделия.

Тема2.4.Приготовление и
оформление  
кондитерских изделий из 
дрожжевого теста 
безопарным способом.

 1.Приготовить ватрушку, рогалик ореховый, пицца по-итальянски (3 варианта).
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Приготовить начинку для ватрушки, пиццы.
6.Сформовать изделия.
7.Произвести расстойку изделий.
8.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
9.Отпускать готовые изделия.

6 

 

Тема 2.5. Приготовление 
и оформление  
кондитерских изделий из 
дрожжевого теста 
опарным пособом.

 1.Приготовить и оформить кекс майский, пирог с орехами, ромовую бабу.  
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Приготовить начинку для пирогов.
6.Сформовать изделия.
7.Произвести расстойку изделий.
8.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
9.Отпускать готовые изделия.

6

 



Тема 2.6. Приготовление 
и оформление  
кондитерских изделий из 
дрожжевого теста 
опарным пособом.

 1.Приготовить и оформить  расстегаи, крендель сдобный «Юбилейный», пирог со 
свежими фруктами и желе.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Приготовить начинку для пирогов.
6.Сформовать изделия.
7.Произвести расстойку изделий.
8.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
9.Отпускать готовые изделия.

6

 

Тема 2.7. Приготовление 
и оформление  
кондитерских изделий из 
дрожжевого теста 
опарным способом.

 1.Приготовить и оформить булочку лимонную, с маком, кекс «Весенний», кулич 
особый.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5.Приготовить начинку для булочки с маком.
6.Сформовать изделия.
7.Произвести расстойку изделий.
8.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
9.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 2.8. Приготовление 
мучных изделий, 
жареных в жире.

 1.Приготовить и оформить пончики «Московские», пирожки жареные, беляши, 
хворост, хворост лимонный.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
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5.Приготовить начинку для пирожков.
6.Сформовать изделия.
7.Произвести расстойку изделий.
8.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
9.Отпускать готовые изделия.

Тема 2.9. Приготовление 
и оформление  
кондитерских изделий из 
дрожжевого слоёного 
теста.

 1.Приготовить слойку с повидлом, крученик слоёный, ватрушки венгерские .
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5. Соблюдать технологическую последовательность приготовления дрожжевого 
слоёного теста.  
6. Сформовать изделия. 
7.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
8.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 2.10. 
Приготовление и 
оформление  
кондитерских изделий из 
дрожжевого слоёного 
теста.

 1.Приготовить булочку слоёную, слойка с марципаном.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5. Соблюдать технологическую последовательность приготовления дрожжевого 
слоёного теста.  
6. Сформовать изделия. 
7.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
8.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 2.11.  
Приготовление блинного 
теста и теста для оладий.

 1.Приготовить блины: гречневые, овсяные, кукурузные, скороспелые на соде;  
оладьи: сдобные, на соде, «Кольца», овсяные.
2. Проверить продукты органолептическим способом.

6



3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца, дрожжи).
4.Подобрать нужную посуду, инвентарь, инструменты.
5. Соблюдать технологическую последовательность при приготовлении изделий.
6.Печь блины.
7.Отпускать готовые изделия.

Раздел 3.    Приготовление и оформление  печенья, пряников, коврижек.   42
Тема 3.1. Приготовление 
и оформление печенья.

 1.Приготовить песочный полуфабрикат и изделия из него - печенье: «Круглое»
«Ромашка»
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца).
4.Соблюдать  технологическую  последовательность  приготовления  пряничного  и
песочного полуфабрикатов.
5.Сформовать изделия.
6.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
7.Оформить изделия.
8.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 3.2. Приготовление 
и оформление печенья.

 1.Приготовить песочный полуфабрикат и изделия из него   «Звёздочка», лимонное.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца).
4.Соблюдать  технологическую  последовательность  приготовления  пряничного  и
песочного полуфабрикатов.
5.Сформовать изделия.
6.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
7.Оформить изделия.
8.Отпускать готовые изделия.

6



Тема 3.3.Приготовление  
и оформление печенья.

 1.Приготовить песочный полуфабрикат и изделия из него - печенье:   «Ромашка»,
нарезное, крендельки, творожное, круглое с орехами.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца).
4.Соблюдать  технологическую  последовательность  приготовления  пряничного  и
песочного полуфабрикатов.
5.Сформовать изделия.
6.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
7.Оформить изделия.
8.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 3.4.Приготовление  
и оформление пряников. 

 1.Приготовить пряничный полуфабрикат и изделия из него - пряники:  
глазированные, медовые, «Тульские»  
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца).
4.Соблюдать  технологическую  последовательность  приготовления  пряничного  и
песочного полуфабрикатов.
5.Сформовать изделия.
6.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
7.Оформить изделия.
8.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 3.5.Приготовление  
и оформление пряников. 

 1.Приготовить пряничный полуфабрикат и изделия из него - пряники:    «Детские»;  
мятные, «Зебра», «Имбирные»
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца).
4.  Соблюдать  технологическую  последовательность  приготовления  пряничного  и

6



песочного полуфабрикатов.
5.Сформовать изделия.
6.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
7.Оформить изделия.
8.Отпускать готовые изделия.

Тема 3.6. Приготовление 
и оформление   коврижек.

1.Приготовить   коврижки: медовую, «Южная» 
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца).
4.Соблюдать  технологическую  последовательность  приготовления  пряничного  и
песочного полуфабрикатов.
5.Сформовать изделия.
6.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
7.Оформить изделия.
8.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 3.7. Приготовление 
и оформление   коврижек.

1.Приготовить   коврижки:  медовую с начинкой.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству (мука, сахар, сливочное масло, 
яйца).
4.Соблюдать  технологическую  последовательность  приготовления  пряничного  и
песочного полуфабрикатов.
5.Сформовать изделия.
6.Выпекать изделия, соблюдая температуру выпечки.
7.Оформить изделия.
8.Отпускать готовые изделия.

6

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

72



Тема4.1. Приготовление 
отделочных 
полуфабрикатов для 
пирожных и тортов.

 1.Приготовить отделочные полуфабрикаты из крема .
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.  отделочные полуфабрикаты из крема  .Выполнить отделочные полуфабрикаты в 
ассортименте, пользуясь специальными приёмами и различными приспособлениями.

6

Тема4.2. Приготовление 
отделочных 
полуфабрикатов для 
пирожных и тортов.

 1.Приготовить отделочные полуфабрикаты из крема .
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.  отделочные полуфабрикаты из крема  .Выполнить отделочные полуфабрикаты в 
ассортименте, пользуясь специальными приёмами и различными приспособлениями.

6

Тема4.3. Приготовление 
отделочных 
полуфабрикатов для 
пирожных и тортов.

 1.Приготовить отделочные полуфабрикаты   из желе 
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4  .Выполнить отделочные полуфабрикаты в ассортименте, пользуясь специальными 
приёмами и различными приспособлениями.

6

Тема4.4. Приготовление 
отделочных 
полуфабрикатов для 
пирожных и тортов.

 1.Приготовить отделочные полуфабрикаты   из желе 
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4  .Выполнить отделочные полуфабрикаты в ассортименте, пользуясь специальными 
приёмами и различными приспособлениями.

6

Тема4.5. Приготовление 
отделочных 
полуфабрикатов для 
пирожных и тортов.

 1.Приготовить отделочные полуфабрикаты из   помады 
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.  Отделочные полуфабрикаты  из помады  .Выполнить отделочные полуфабрикаты 

6



в ассортименте, пользуясь специальными приёмами и различными 
приспособлениями.

Тема4.6.Приготовление 
отделочных 
полуфабрикатов для 
пирожных и тортов.

 1.Приготовить отделочные полуфабрикаты из   помады 
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.  Отделочные полуфабрикаты  из помады  .Выполнить отделочные полуфабрикаты 
в ассортименте, пользуясь специальными приёмами и различными 
приспособлениями.

6

Тема4.7. Приготовление 
отделочных 
полуфабрикатов для 
пирожных и тортов.

1.Приготовить отделочные полуфабрикаты  из глазури.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Отделочные полуфабрикаты   из глазури .Выполнить отделочные полуфабрикаты в
ассортименте, пользуясь специальными приёмами и различными приспособлениями.

6

Тема4.8. Приготовление 
отделочных 
полуфабрикатов для 
пирожных и тортов.

1.Приготовить отделочные полуфабрикаты  из глазури.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Отделочные полуфабрикаты   из глазури .Выполнить отделочные полуфабрикаты в
ассортименте, пользуясь специальными приёмами и различными приспособлениями.

6

Тема 4.9.Приготовление 
отделочных 
полуфабрикатов для 
пирожных и тортов

 1.Приготовить отделочные полуфабрикаты   из мастики .
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4. Выполнить отделочные полуфабрикаты в ассортименте, пользуясь специальными 

6



приёмами и различными приспособлениями.
Тема 4.10.Приготовление
отделочных 
полуфабрикатов для 
пирожных и тортов

 1.Приготовить отделочные полуфабрикаты   из мастики .
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4. Выполнить отделочные полуфабрикаты в ассортименте, пользуясь специальными 
приёмами и различными приспособлениями.

6

Тема 4.11.Приготовление
отделочных 
полуфабрикатов для 
пирожных и тортов

 1.Приготовить отделочные полуфабрикаты     из посыпки, из шоколада.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4. Выполнить отделочные полуфабрикаты в ассортименте, пользуясь специальными 
приёмами и различными приспособлениями.

6

Тема 4.12.Приготовление
отделочных 
полуфабрикатов для 
пирожных и тортов

 1.Приготовить отделочные полуфабрикаты     из посыпки, из шоколада.
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4. Выполнить отделочные полуфабрикаты в ассортименте, пользуясь специальными 
приёмами и различными приспособлениями.

6

Раздел 5. УП 0.8. Приготовление и оформление  отечественных классических тортов и пирожных.   72
Тема  5.1.Приготовление,
оформление  пирожных и 
украшений для отделки.

1.Приготовить «Бисквитное» пирожное (с белковым кремом, фруктовое, «Ноктюрн»,
«Рулет чешский».
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Подготовить украшения для отделки.
5. Соблюдать технологическую последовательность приготовления пирожных.
6.Украсить пирожные.
7.Отпускать готовые изделия.

6

Тема  5.2.Приготовление,
оформление  пирожных и 
украшений для отделки.

1.Приготовить   «Песочное» пирожное («Песочное кольцо», глазированное помадой, 
с кремом, «Корзиночка»).
2. Проверить продукты органолептическим способом.

6



3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Подготовить украшения для отделки.
5. Соблюдать технологическую последовательность приготовления пирожных.
6.Украсить пирожные.
7.Отпускать готовые изделия.

Тема 5.3..Приготовление,
оформление  пирожных и 
украшений для отделки.

 1.Приготовить«Слойка» (с кремом, с яблочной начинкой, «Трубочки» с кремом, 
обсыпанное сахарной пудрой.  
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Подготовить украшения для отделки.
5. Соблюдать технологическую последовательность приготовления пирожных.
6.Украсить пирожные.
7.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 5.4.Приготовление, 
оформление пирожных и 
украшений для отделки.

 1.Приготовить пирожное заварные пирожные («Трубочка» с кремом, с белковым 
кремом; «Кольцо заварное» с кремом, «Творожное кольцо»).
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Подготовить украшения для отделки.
5. Соблюдать технологическую последовательность приготовления пирожных.
6.Украсить пирожные.
7.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 5.5.Приготовление, 
оформление  тортов и 
украшений для отделки.

 1.Приготовить бисквитные торты («Бисквитно-кремовый», «Кофейный 
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Выпекать полуфабрикаты.
5.Подготовить украшения для отделки.
6.Приготовить сироп для пропитки бисквита. 
7.Соблюдать технологическую последовательность приготовления тортов.

6



8.Украсить пирожные.
9.Отпускать готовые изделия.

Тема 5.6.Приготовление, 
оформление  тортов и 
украшений для отделки.

 1.Приготовить бисквитные   с белковым кремом и фруктовой начинкой ( «Снежок», 
«Вечер»). 
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Выпекать полуфабрикаты.
5.Подготовить украшения для отделки.
6.Приготовить сироп для пропитки бисквита. 
7.Соблюдать технологическую последовательность приготовления тортов.
8.Украсить пирожные.
9.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 5.7.Приготовление, 
оформление  тортов и 
украшений для отделки.

 1.Приготовить бисквитные    «Сказка», «Грибное лукошко»
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Выпекать полуфабрикаты.
5.Подготовить украшения для отделки.
6.Приготовить сироп для пропитки бисквита. 
7.Соблюдать технологическую последовательность приготовления тортов.
8.Украсить пирожные.
9.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 5.8.Приготовление, 
оформление  тортов и 
украшений для отделки

1.Приготовить песочные торты («Ленинградский», «Листопад», «Пешт»
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Выпекать полуфабрикаты.
5.Подготовить украшения для отделки.
6.Приготовить сироп для пропитки бисквита. 
7.Соблюдать технологическую последовательность приготовления тортов.

6



8.Украсить пирожные.
9.Отпускать готовые изделия.

Тема 5.9.Приготовление, 
оформление  тортов и 
украшений для отделки

1.Приготовить  торты  «Птичье молоко» 
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Выпекать полуфабрикаты.
5.Подготовить украшения для отделки.
6.Приготовить сироп для пропитки бисквита. 
7.Соблюдать технологическую последовательность приготовления тортов.
8.Украсить пирожные.
9.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 5.10.
Приготовление, 
оформление  тортов и 
украшений для отделки

1.Приготовить  торты  слоёные торты (с кремом, с конфитюром, «Московская 
слойка»).
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Выпекать полуфабрикаты.
5.Подготовить украшения для отделки.
6.Приготовить сироп для пропитки бисквита. 
7.Соблюдать технологическую последовательность приготовления тортов.
8.Украсить пирожные.
9.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 5.11.
Приготовление, 
оформление  тортов и 
украшений для отделки

1.Приготовить    медовых тортов  «Медовик», «Рыжик»
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Выпекать полуфабрикаты.
5.Подготовить украшения для отделки.
6.Приготовить сироп для пропитки бисквита. 
7.Соблюдать технологическую последовательность приготовления тортов.

6



8.Украсить пирожные.
9.Отпускать готовые изделия.

Тема 5.12.
Приготовление, 
оформление  тортов и 
украшений для отделки

1.Приготовить   тортов из белкового полуфабриката  «Снежок»,»Белоснежка»
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Выпекать полуфабрикаты.
5.Подготовить украшения для отделки.
6.Приготовить сироп для пропитки бисквита. 
7.Соблюдать технологическую последовательность приготовления тортов.
8.Украсить пирожные.
9.Отпускать готовые изделия.

6

Раздел 6.       Приготовление и оформление  фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных. 18

Тема 6.1
Приготовление и 
оформление 
фруктовых
и лёгких обезжиренных 
пирожных.

 1.Приготовить пирожное «Заварное» со сливочно-яблочным кремом. 
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Подготовить украшения для отделки.
5. Соблюдать технологическую последовательность приготовления пирожных.
6.Украсить пирожные.
7.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 6.2.
Приготовление и 
оформление 
фруктовых
и лёгких обезжиренных 
пирожных.

 1.Приготовить    пирожное «Яблочко», «Фантазия».
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Подготовить украшения для отделки.
5. Соблюдать технологическую последовательность приготовления пирожных.
6.Украсить пирожные.
7.Отпускать готовые изделия.

6

Тема 6.3. 1.Приготовить торт «Слива», песочно-яблочный полуфабрикат, бисквит с овощами, 6



Приготовление и 
оформление  
фруктовых
и лёгких обезжиренных 
тортов.

бисквит «Солнечный», бисквит «Ночка», бисквит «Свежесть».
2. Проверить продукты органолептическим способом.
3.Подготовить кондитерское сырьё к производству.
4.Выпекать полуфабрикаты.
5.Подготовить украшения для отделки.
6.Приготовить сироп для пропитки бисквита. 
7.Соблюдать технологическую последовательность приготовления тортов.
8.Украсить пирожные.
9.Отпускать готовые изделия.

Дифференцированный 
зачёт.

Содержание: 
1 вариант -  Приготовление и оформление  простых хлебобулочных изделий и хлеба (пирог 
с капустой и мясом). 
2 вариант -   Приготовление и оформление  основных мучных и кондитерских изделий 
(оладьи «Кольца»). 
3 вариант -  Приготовление и оформление  печенья, пряников, коврижек (коврижка 
медовая).
4 вариант -  Приготовление  и использование в оформлении простых и основных 
отделочных полуфабрикатов (полуфабрикаты из крема, мастики, помады).
5 вариант - Приготовление и оформление    отечественных классических тортов и пирожных
(«Песочное кольцо», торт «Кофейный»). 
6 вариант -  Приготовление и оформление  фруктовых и легких обезжиренных тортов и 
пирожных (пирожное «Заварное» со сливочно-яблочным кремом, торт «Слива»).

   6

Всего   336



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ
ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий
  

Реализация  производственной  практики  предполагает  наличие
предприятий  питания,  оснащенных  современным  оборудованием,
инвентарем  и  приспособлениями,  а  также  квалифицированными  кадрами,
использующими  передовые  современные  технологии  производства
кулинарной и кондитерской продукции. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях
на  основе  прямых  договоров  между  образовательным  учреждением  и
организацией, куда направляются обучающиеся. Направление деятельности
организаций  должно  соответствовать  профилю  подготовки  обучающихся.
«Техникум»  через  мастера  производственного  обучения  осуществляет
контроль  за  организацией  учебной  работы  и  методическим  руководством
практикой учащихся, а также соблюдением техники безопасности.

Учащиеся направляются на производственную практику  только после
изучения  ими  профессионального  модуля  и  учебных  дисциплин
теоретического  обучения  по  профессии  «повар,  кондитер»,  усвоения
безопасного  выполнения  всех  видов  работ,  предусмотренных  программой
производственной практики.      Консультационная  помощь оказывается  в
виде индивидуальных занятий с помощью учебных элементов.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

4.2. Характеристика рабочих мест

№ Наименовани
е цехов

Оборудование Применяемые
инструменты
(приспособления)

1
.

Мучной цех Тестомесильная  машина,
тестораскаточная  машина,
ванны,  стеллажи,  мясорубка
производственные  столы,
машина  для  формовки
хлеба,весы,миксеры

 Скалки,  резаки  для  теста,
приспособления,
кондитерские
мешки,ннасадки,
штамповки,  формы  для
выпечки.

2
.

Цех для 
выпекания  

Эл.печь, пищеварочные 
котлы, жарочный шкаф, 
эл.сковорода, 
пароконвектомат, 
эл.фритюрница, мармит, 
пароварочный аппарат, 

 Листы для 
выпекания,формы.



микроволновая печь, 
холодильные шкафы, 
производственные столы, 
стеллажи, протирочная 
машина, мармит, блендер. 

4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:

Т.Б.Цыганова  «Технология хлебопекарного производства» Москва 2014г.
Бутейкис Н.Г. «Технология приготовления мучных кондитерских изделий (7 
–е изд. перераб. и доп.) 2015г.
Татарская Л.Л Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров 
(5-еизд., стер.) 2014.
Дубцов Г.Г «Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской 
продукции» 2014г.
Кузнецова Л.С. «Технология приготовления мучных кондитерских 
изделий»2015.
Дополнительные источники: 
В.М. Хроменко «Оборудование хлебопекарного производства» Москва 
2015г.
З.П.Матюхина «Товароведение пищевых продуктов» Москва 2014г.  
Интернет – ресурсы:
1.   http://www.russbread.ru/raznoe/texnologicheskaya-sxema-prigotovleniya-
xleba.html/2
2.   http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_512.html
3.   http://ria-stk.ru/mos/kzdetail.php?ID=40028
4.   http://www.eda-server.ru/cook-book/muchnye/raznoe/st00228.htm
5.   http://smikro.ru/?p=1146&page=2
6.   http://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=126&topic=5064.0

http://www.russbread.ru/raznoe/texnologicheskaya-sxema-prigotovleniya-xleba.html/2
http://www.russbread.ru/raznoe/texnologicheskaya-sxema-prigotovleniya-xleba.html/2
http://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=126&topic=5064.0
http://smikro.ru/?p=1146&page=2
http://www.eda-server.ru/cook-book/muchnye/raznoe/st00228.htm
http://ria-stk.ru/mos/kzdetail.php?ID=40028
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_512.html


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПО  ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и

оценки 

ПК 8.1. Готовить и оформлять

простые хлебобулочные 

изделия .

Организация рабочего места.

Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   и оформлении

простых хлебобулочных  изделий .

Выбор  производственного  инвентаря  и оборудования  для  

приготовления    и оформления   простых хлебобулочных  изделий.

Безопасное  использование  оборудования, производственного 

инвентаря при приготовлении   и оформлении  простых 

хлебобулочных  изделий.

Проверка  органолептическим способом качества основных 

продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним, определение  их 

соответствия  технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным  изделиям.

Приготовление  и оформление  простых хлебобулочных  изделий .

Использование  различных технологий   при приготовлении  и  

оформлении  простых хлебобулочных  изделий .

Оценка качества  приготовления и оформления простых 

Текущий контроль в форме:

Экспертная оценка при выполнении

работ на различных этапах по 

учебной  практике ;.  

Итоговый контроль:

Экспертная оценка на комплексном 

экзамене по модулю  



хлебобулочных  изделий.

ПК 8.2. Готовить и оформлять

основные мучные 

кондитерские изделия.

Организация рабочего места.

Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   и оформлении

основных мучных кондитерских  изделий.

Выбор  производственного  инвентаря  и оборудования  для  

приготовления    и оформления   основных мучных кондитерских  

изделий.

Безопасное  использование  оборудования, производственного 

инвентаря при приготовлении   и оформлении  основных мучных 

кондитерских  изделий.

Проверка  органолептическим способом качества основных 

продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним, определение  их 

соответствия  технологическим требованиям к основным  мучным  

кондитерским   изделиям.

Приготовление  и оформление  основных мучных кондитерских  

изделий.

Использование  различных технологий   при приготовлении  и  

оформлении  основных мучных кондитерских  изделий.

Оценка качества  приготовления и оформления основных мучных 

кондитерских  изделий.

   Текущий контроль в форме:

Экспертная оценка при выполнении

работ на различных этапах по 

учебной  практике ;.  

Итоговый контроль:

Экспертная оценка на комплексном 

экзамене по модулю  



ПК 8.3. Готовить и оформлять

печенье, пряники, коврижки.

Организация рабочего места.

Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   и оформлении

печенья, пряников, коврижки.

Выбор  производственного  инвентаря  и оборудования  для  

приготовления    и оформления   печенья, пряников, коврижки.

Безопасное  использование  оборудования, производственного 

инвентаря при приготовлении   и оформлении  печенья, пряников, 

коврижки.

Проверка  органолептическим способом качества основных 

продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним, определение  их 

соответствия  технологическим требованиям к печенью, пряникам, 

коврижке.

Приготовление  и оформление  печенья, пряников, коврижки.

Использование  различных технологий   при приготовлении  и  

оформлении  печенья, пряников, коврижки.

Оценка качества  приготовления и оформления печенья, пряников, 

коврижки.

   Текущий контроль в форме:

Экспертная оценка при выполнении

работ на различных этапах по 

учебной  практике ;.  

Итоговый контроль:

Экспертная оценка на комплексном 

экзамене по модулю  



ПК 8.4. Готовить и 

использовать в оформлении 

простые и основные 

отделочные полуфабрикаты.

Организация рабочего места.

Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   и  

использовании в оформлении  простых и основных отделочных 

полуфабрикатов.

Выбор  производственного  инвентаря  и оборудования  для  

приготовления    и  использования  в оформлении  простых и 

основных отделочных полуфабрикатов.

Безопасное  использование  оборудования, производственного 

инвентаря при приготовлении   и  использовании в оформлении  

простых и основных отделочных полуфабрикатов.

Проверка  органолептическим способом качества основных 

продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним, определение  их 

соответствия  технологическим требованиям к простым  и основным 

отделочным  полуфабрикатам.

Приготовление  и   использование  в оформлении  простых и 

основных отделочных полуфабрикатов.

Использование  различных технологий   при приготовлении  и    

использовании в оформлении  простых и основных отделочных 

полуфабрикатов.

Оценка качества  приготовления простых и основных отделочных 

полуфабрикатов.

 Текущий контроль в форме:

Экспертная оценка при выполнении

работ на различных этапах по 

учебной  практике ;.  

Итоговый контроль:

Экспертная оценка на комплексном 

экзамене по модулю  



Оценка качества  украшений из простых и основных отделочных 

полуфабрикатов.
ПК 8.5. Готовить и оформлять

отечественные классические 

торты и пирожные.

Организация рабочего места.

Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   и оформлении

отечественных классических тортов  и пирожных.

Выбор  производственного  инвентаря  и оборудования  для  

приготовления    и оформления   отечественных классических тортов

и пирожных.

Безопасное  использование  оборудования, производственного 

инвентаря при приготовлении   и оформлении  отечественных 

классических тортов  и пирожных.

Проверка  органолептическим способом качества основных 

продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним, определение  их 

соответствия  технологическим требованиям к отечественным  

классическим  тортам   и пирожным.

Приготовление  и оформление  отечественных классических тортов  

и пирожных.

Использование  различных технологий   при приготовлении  и  

оформлении  отечественных классических тортов  и пирожных.

Оценка качества приготовления и оформления  отечественных 

 

Текущий контроль в форме:

Экспертная оценка при выполнении

работ на различных этапах по 

учебной  практике ;.  

Итоговый контроль:

Экспертная оценка на комплексном 

экзамене по модулю  

 



классических тортов  и пирожных.
ПК 8.6. Готовить и оформлять

фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и 

пирожные.

Организация рабочего места.

Соблюдение санитарных правил  при приготовлении   и оформлении

фруктовых  и легких  обезжиренных  тортов  и пирожных.

Выбор  производственного  инвентаря  и оборудования  для  

приготовления    и оформления   фруктовых  и легких  обезжиренных

тортов  и пирожных.

Безопасное  использование  оборудования, производственного 

инвентаря при приготовлении   и оформлении  фруктовых  и легких  

обезжиренных тортов  и пирожных.

Проверка  органолептическим способом качества основных 

продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним, определение  их 

соответствия  технологическим требованиям к фруктовым   и легким

обезжиренным тортам   и пирожным.

Приготовление  и оформление  фруктовых  и легких  обезжиренных 

тортов  и пирожных.

Использование  различных технологий   при приготовлении  и  

оформлении  фруктовых  и легких  обезжиренных тортов  и 

пирожных.

Оценка качества  приготовления и оформления фруктовых  и легких 

обезжиренных тортов  и пирожных.

 Текущий контроль в форме:

Экспертная оценка при выполнении

работ на различных этапах по 

учебной  практике ;.  

Итоговый контроль:

Экспертная оценка на комплексном 

экзамене по модулю  



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 

ОК1.Понимать  сущность  и
социальную  значимость  своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

-демонстрация интереса к будущей профессии,
- участие в конкурсах профмастерства;
-создание портфолио обучающегося.

Анализ портфолио обучающихся

ОК2.Организовывать
собственную  деятельность,
исходя  из  цели  и  способов  ее
достижения,  определенных
руководителем.

- обоснование выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач в области разработки 
технологических процессов;
- демонстрация эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач.

Интерпретация результатов 
наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося

ОК3. Анализировать  рабочую
ситуацию, осуществлять текущий
и  итоговый  контроль,  оценку  и
коррекцию  собственной
деятельности,  нести
ответственность  за  результаты
своей работы.

- демонстрация способности принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

Интерпретация результатов 
наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося

ОК 4.Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 

- нахождение и использование информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

Интерпретация результатов 
наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося



профессиональных задач.
ОК  5. Использовать
информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

- демонстрация навыков использования информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

Интерпретация результатов 
наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося

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

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения.

Интерпретация результатов 
наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося

ОК 7.Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

Интерпретация результатов 
наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося


