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1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по 
профессии Повар, кондитер, профессиональными стандартами: 33.011 Повар 
(утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2015 г. № 610н.);  33.010 
Кондитер (утвержден приказом Минтруда России от 07.09.2015 г. № 597н.). 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной практики должен  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 
работ: 

Коды 
професс
иональн

ых 
компете

нций 

Наименования  разделов программы Всего 

часов 

 

1 2 3 

 Раздел модуля 1. Организация процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

18 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, 
оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

 

 Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к 
использованию отделочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

18 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление и подготовку к 
использованию отделочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

 Раздел модуля 3. Изготовление, творческое 
оформление, подготовка к реализации хлебобулочных 
изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

24 

ПК 5.3 Осуществлять изготовление, творческое оформление, 
подготовку к реализации хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного ассортимента 

 

 Раздел модуля 4. Изготовление, творческое 
оформление, подготовка к реализации мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

42 



ПК 5.4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, 
подготовку к реализации мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 

 

 Раздел модуля 5. Изготовление, творческое 
оформление, подготовка к реализации пирожных и 
тортов разнообразного ассортимента 

40 

ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, 
подготовку к реализации пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента 

 

 ЗАЧЕТ 2 

 ВСЕГО: 144 

4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


