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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных 

изделий 
 
Область применения рабочей программы 
Профессиональный модуль ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий я в л я е т с я  частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее- ППССЗ)в соответствии с ФГОС 
СПО19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий предназначена для реализации 
государственных требований к минимуму содержания и уровня подготовки выпускников 
ППССЗ 19.02.10 Технология продукции общественного питания входящей в состав 
укрупненной группы специальности 260000 Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров. 

Технология продукции и организация общественного питания в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 

ПК4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 
изделий. 

ПК4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля, 
структура и содержание профессионального модуля, условия реализации рабочей 
программы профессионального модуля, контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля 

 
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: профессиональный модуль 
ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ. 
 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 
сложных мучных кондитерских изделий праздничных тортов, мелкоштучных 
кондитерских изделий; 

 организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба, мелкоштучных кондитерских изделий; 

 приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
 контроля качества и безопасности готовой продукции; 
 организация рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 



5 

 изготовление различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 
различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 оформление кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 
 
уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 
отделочных полуфабрикатов; 

 принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 
изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарём и 
технологическим оборудованием; 

 выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба; 

 определять режим выпечки, реализации и хранения сложных хлебобулочных , 
мучных кондитерских изделий; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 
 применять коммуникативные умения; 
 выбирать различные способы и приёмы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 
 выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 
 определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

знать: 
 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 
 характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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

 требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 

 основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

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

 температурный режим и правила приготовления разных типов сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов; 

 варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 
безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 
хлебобулочных,     мучных     кондитерских     изделий     и     сложных  отделочных 
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полуфабрикатов; 
 отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных изделий и 

хлеба; 
 технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 
 требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 
 актуальные   направления   в   приготовлении сложных хлебобулочных,  мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
всего – 354 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента – 246 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 164 часа;  

в том числе практических работ – 18 часов; 
лабораторных – 44часов 

самостоятельной работы студента – 82 часа; 
учебной и производственной практики – 108 часов. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба.

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 
изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

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

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из целей и способов её 
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 эффектного 
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. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 
санитарное состояние. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Тематический план профессионального модуля 
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
   № 
урока 
  п/п 

 
   Наименование разделов,  тем,  темы  урока 

 
Кол-во 
часов 

 
    Вид 
занятия 

Дата проведения урока 

Группа 
№ ТП-17 

Домашнее 
задание 

Раздел 1. Классификация и характеристика сложных хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий 

44  

Тема 1 Номер и наименование темы 22  

1-2 
3-4 

Характеристика основных видов сырья, используемого при приготовлении сложных 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: мука, ассортимент, химический 
состав, сорт и органолептические показатели, сахар- песок, крахмал. Подбор 
инструментов, инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки 
хранения. Соблюдение правил охраны труда. 
 

4 Л   

5-6 Характеристика основных видов сырья, используемого при приготовлении 
сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: молоко и молочные 
продукты, яйца и яйцепродукты. Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение 
правил охраны труда. 
 

2 Л   

7-8 Характеристика основных видов сырья, используемого при приготовлении сложных 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: жиры, овощи, фрукты, крупы, 
мясные и рыбные продукты. Подбор инструментов, инвентаря и оборудования. 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение правил охраны 
труда. 
 

2 Л   

9-10 Характеристика дополнительных видов сырья, используемого при приготовлении 
сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: патока, мед, фруктово-
ягодное сырье, пюре, подварки в производстве кондитерских изделий. Подбор 
инструментов, инвентаря и оборудования. Организация рабочего места. 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение правил охраны 
труда. 
 

2 Л   

11-12 Характеристика дополнительных видов сырья, используемого при 
приготовлении сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: 
студнеобразователи, орехи, поверхностно – активные вещества, разрыхлители, 
ароматизаторы, пищевые красители, спиртные напитки и вина, сухие смеси в 
производстве кондитерских изделий. Подбор инструментов, инвентаря и 

2 Л   
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оборудования. Организация рабочего места. Требования к качеству. Условия и 
сроки хранения. Соблюдение правил охраны труда 
 

13-14 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования. Тепловое оборудование: электроплиты, 
электропекарские, шкафы правила их безопасного использования. 
 

2 Л   

15-16 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования.  Механическое оборудование: тестораскаточные, 
тестомесильные, взбивальные машины, правила их безопасного использования. 
 

2 Л   

17-18 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования. Холодильное оборудование: низкотемпературный 
прилавок, холодильный шкаф, правила их безопасного использования. 
Весоизмерительные приборы, призводственные столы, стеллажи, правила их 
безопасного использования. 
 

2 Л   

19-20 Практическая работа №1. Расстановка оборудования в кондитерском цехе для 
приготовления сложной хлебобулочной и мучной кондитерских изделий. 
 

2 ПР   

21-22 Классификация и ассортимент печенья (сахарного, затяжного, сдобного), 
крекеры и галеты, пряничных кондитерских изделий и вафлей Подбор 
инструментов, инвентаря и оборудования. 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение правил охраны 
труда. 
 

2 Л   

23-24 Классификация и ассортимент кексов, ромовых баб, праздничного хлеба, сдобных 
хлебобулочных изделий, и сложных мучных кондитерских изделий. Подбор 
инструментов, инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и 
сроки хранения. Соблюдение правил охраны труда. 
Классификация и ассортимент рулетов бисквитных, пирожных и тортов. Подбор 
инструментов, инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и 
сроки хранения. Соблюдение правил охраны труда. 
 

2 Л   

 Самостоятельная работа  
 

20 СР   

Раздел 2 Организация и осуществление 
технологического процесса приготовления и оформления сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

    

Тема 2.1 Технология приготовления мучных кондитерских изделий 26    
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25-26 Технология приготовление дрожжевого теста безопарным способом. Подбор 
инструментов, инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки 
хранения. Соблюдение правил охраны труда 
 

2 Л   

27-28 Технология приготовление дрожжевого теста опарным способом. Подбор 
инструментов, инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки 
хранения. Соблюдение правил охраны труда 
 

2 Л   

29-30 Технология приготовление дрожжевого слоеного теста. Подбор инструментов, 
инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
Соблюдение правил охраны труда.  
 

2 Л   

31-32 
33-34 

Технология приготовления изделий из дрожжевого теста. Требования, 
предъявляемые к качеству, отходы и потери. Подбор инструментов, инвентаря 
и оборудования. Организация рабочего места.  Требования к качеству. Условия 
и сроки хранения. Соблюдение правил охраны труда. 
 

4 Л   

35-36 Практическая работа №2. Расчет сырья для приготовления изделий из дрожжевого 
теста. 
 

2 ПР   

37-38 
39-40 
41-42 

Лабораторная работа №1. Приготовление изделия из дрожжевого теста. (Бриошь) 
5шт 
 

6 ЛР   

43-44 
45-46 
47-48 

Лабораторная работа №2. Приготовление изделий из слоеного дрожжевого теста. 
(Круассан). 5 шт 
 

6 ЛР   

48-50 Технология приготовления песочного теста. Отличительная особенность, виды 
брака. Организация рабочего места. Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение 
правил охраны труда 
 

2 Л   

51-52 Технология приготовления пряничного, вафельного теста. Отличительная 
особенность, виды брака. Организация рабочего места. Подбор инструментов, 
инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
Соблюдение правил охраны труда 
 

2 Л   

53-54 Технология приготовления разновидностей печенья. Подбор инструментов, 
инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
Соблюдение правил охраны труда. Упаковка, транспортировка и хранение 
мучных кондитерских изделий. Потери и отходы. 

2 Л   
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55-56 Технология приготовления кексов, ассортимент. Требования, предъявляемые к 
качеству, отходы и потери. Подбор инструментов, инвентаря и оборудования. 
Организация рабочего места. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
Соблюдение правил охраны труда. 
 

2 Л   

57-58 Практическая работа №3. Расчет сырья для приготовления кексов, 
ромовых баб. Расчет калькуляционных карт. 
 

2 ПР   

59-60 
61-62 

 

Лабораторная работа №3. Приготовления кексов.( Кекс столичный) 5 шт 
 

4 ЛР   

63-64 Технология приготовления, ассортимент, характеристика бисквитного 
полуфабриката. Организация рабочего места. Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение 
правил охраны труда. 
 

2 Л   

65-66 Технология приготовления рулетов бисквитных, ассортимент. Требования, 
предъявляемые к качеству, отходы и потери. Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Организация рабочего места.  Требования к качеству. Условия и 
сроки хранения, соблюдение правил охраны труда. 

 

2 Л   

67-68 
69-70 

Технология приготовления сложных хлебобулочных изделий, ромовых баб и 
праздничного хлеба, ассортимент. Требования, предъявляемые к качеству, отходы и 
потери. Подбор инструментов, инвентаря и оборудования. Требования к качеству. 
Условия и сроки хранения, транспортировка. Соблюдение правил охраны труда. 
 

4 Л   

 Самостоятельная работа 30 СР   

   СР   
Тема 2.2 Технология приготовления пирожных и тортов.        54  

71-72 
73-74 

Технология приготовления отделочных полуфабрикатов для украшения изделий. 
Ассортимент и характеристика сахарных полуфабрикатов. Декорирования изделий. 
Подбор инструментов, инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и 
сроки хранения. Соблюдение правил охраны труда. 
 

4 Л   

75-76 Технология приготовления отделочных полуфабрикатов для украшения 
изделий. Ассортимент и характеристика глазури, желе, сахарной мастики, 
марципана. Декорирования изделий. Подбор инструментов, инвентаря и 

2 Л   
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оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
Соблюдение правил охраны труда. 

77-78 
79-80 

Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов для украшения 
изделий. Ассортимент и характеристика масленых кремов. Декорирования изделий. 
Подбор инструментов, инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и 
сроки хранения. Соблюдение правил охраны труда. 

4 Л   

81-82 Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов для украшения 
изделий. Ассортимент и характеристика белковых кремов. Декорирования изделий. 
Подбор инструментов, инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и 
сроки хранения. Соблюдение правил охраны труда. 
 

2 Л   

83-84 Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов для украшения 
изделий. Украшения из шоколада. Декорирования изделий. Подбор инструментов, 
инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
Соблюдение правил охраны труда. 

 

2 Л   

85-86 Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов для украшения 
изделий. Ассортимент и характеристика карамельной массы. Декорирования 
изделий. Подбор инструментов, инвентаря и оборудования. Требования к качеству. 
Условия и сроки хранения. Соблюдение правил охраны труда. 

 

2 Л   

87-88 Технология приготовления основных полуфабрикатов. Характеристика сдобного 
пресного теста. Организация рабочего места. Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение 
правил охраны труда. 
 

2 Л   

89-90 Технология приготовления основных полуфабрикатов. Ассортимент, 
характеристика бисквитного полуфабриката. Организация рабочего места. Подбор 
инструментов, инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки 
хранения. Соблюдение правил охраны труда. 
 

2 Л   

91-92 Технология приготовления масляного бисквита и сложных изделий из него. Виды 
отделочных полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и оборудования. 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение правил охраны 
труда. 
 

2 Л   

93-94 Технология приготовления заварного полуфабриката и сложных изделий из него. 
Виды отделочных полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение 
правил охраны труда. 

2 Л   
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95-96 Технология приготовления слоеного полуфабриката и сложных изделий из него. 
Виды отделочных полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение 
правил охраны труда. 

2 Л   

97-98 Технология приготовления воздушного полуфабриката и сложных изделий из 
него. Виды отделочных полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
Соблюдение правил охраны труда. 
 

2 Л   

99-100 Практическая работа №4. Расчет сырья для приготовления воздушного, 
слоеного, заварного полуфабриката. Расчет калькуляционных карт. 
 

2 ПР   

101-102 
103-104 

Лабораторная работа №4. Приготовление воздушного полуфабриката 
(полуфабрикат для пирожного Павлова) 5 шт. 
 

4 ЛР   

105-106 Технология приготовления воздушно-орехового полуфабриката и сложных 
изделий из него. Виды отделочных полуфабрикатов. Подбор инструментов, 
инвентаря и оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
Соблюдение правил охраны труда. 

 

2 Л   

107-108 Технология приготовления миндального полуфабриката и сложных изделий из 
него. Виды отделочных полуфабрикатов Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
Соблюдение правил охраны труда. 
 

2 Л   

109-110 Технология приготовления сложных бисквитных пирожных. Виды отделочных 
полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и оборудования. Требования к 
качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение правил охраны труда. 
 

2 Л   

111-112 Технология приготовления сложных бисквитных тортов. Виды отделочных 
полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и оборудования. Требования к 
качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение правил охраны труда. 
 
 

2 Л   

113-114 Практическая работа №5. Расчет сырья для приготовления сложных 
бисквитных тортов и пирожных. Расчет калькуляционных карт. 
 

2 ПР   

115-116 
117-118 
119-120 

Лабораторная работа №5. Приготовление сложных бисквитных пирожных и 
тортов. (Пирожное нарезное бисквитное)  
 

6 ЛР   
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121-122 Технология приготовления сложных песочных пирожных. Виды отделочных 
полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение 
правил охраны труда. 
 

2 Л   

123-124 Технология приготовления сложных песочных тортов. Виды отделочных 
полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение 
правил охраны труда. 
 

2 Л   

125-126 Практическая работа №6. Расчет сырья для приготовления сложных 
песочных тортов и пирожных. Расчет калькуляционных карт. 
 

2 ПР   

127-128 
129-130 
131-132 

Лабораторная работа №6. Приготовление сложных песочных пирожных и тортов. 
(Тарт с апельсиновым кремом) 5 шт 
 

6 ЛР   

133-134 Технология приготовления сложных слоеных пирожных. Виды отделочных 
полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и оборудования. 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение правил охраны 
труда. 
 

2        Л   

135-136 Технология приготовления сложных слоеных тортов. Виды отделочных 
полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и оборудования. 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение правил охраны 
труда. 
 

2        Л   

137-138 Практическая работа №7. Расчет сырья для приготовления сложных 
слоеных тортов и пирожных. Расчет калькуляционных карт. 
 

2       ПР   

139-140 
141-142 
143-144 

Лабораторная работа №7. Приготовление сложных слоеных пирожных и 
тортов. (пирожное наполеон) № Сборник рецептур 
 

6       ЛР   

145-146 Технология приготовления сложных заварных пирожных и тортов. Виды 
отделочных полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение 
правил охраны труда. 
 

2 Л   

147-148 Практическая работа №8. Расчет сырья для приготовления сложных 
заварных тортов и пирожных. Расчет калькуляционных карт. 
 

2 ПР   
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149-150 
151-152 
153-154 

Лабораторная работа №8. Приготовление сложных заварных пирожных и 
тортов. (пирожное заварное) 5 шт. 
 

6 ЛР   

155-156 Технология приготовления сложных воздушных пирожных, тортов. Виды 
отделочных полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и оборудования. 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Соблюдение правил охраны 
труда. 
 

2 Л   

157-158 Технология приготовления сложных комбинированных пирожных. Виды 
отделочных полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
Соблюдение правил охраны труда. 
 

2 Л   

159-160 Технология приготовления сложных комбинированных тортов. Виды 
отделочных полуфабрикатов. Подбор инструментов, инвентаря и 
оборудования. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
Соблюдение правил охраны труда. 
 

2 Л   

161-162 Практическая работа №9. Расчет сырья для приготовления сложных 
комбинированных тортов и пирожных. Расчет калькуляционных карт. 
 

2 ПР   

 Самостоятельная работа  
 

      32 СР   

163-164 Дифференцированный зачет 2 Л   

 Всего 246    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства; учебного 
кондитерского цеха. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест Технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- комплект учебно-наглядных пособий по темам модуля; 
- комплект учебно-методической документации по темам модуля. 

 
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в Интернет, 
лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения, 
мультимедийное оборудование. 

 
Оборудование учебного кондитерского цеха  и рабочих мест: 
электропекарский шкаф, расстоечный шкаф, электроплита, тестораскаточная машина, 
взбивальные машины, весоизмерительное оборудовании, холодильное оборудование, 
производственные столы, стеллажи, шкаф для инвентаря, инвентарь: кондитерские листы, 
скалки, лопатки, веселки, кисточки для смазки кондитерских изделий, ножи, ножи-пилки, 
скребки, ножи-лопатки, тазы, бачки, сковороды, кастрюли разной емкости, сито, выемки 
для печенья и пряников, кондитерские гребенки, разносы, доски разделочные, подставки 
для тортов, мерные кружки, мешки кондитерские, насадки кондитерские. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- тепловое оборудование: электропекарские шкафы, электроплита; 
- механическое оборудование: тестораскаточные и тестомесильные машины, взбивальные 
машины; 
- холодильное оборудование: низкотемпературный прилавок, холодильный шкаф; 
- весоизмерительные приборы; 
- производственные столы; 
- стеллажи; 
- шкаф для инвентаря; 
- комплект инструментов и приспособлений по количеству рабочих мест; 
- инвентарь: кондитерские листы, скалки, лопатки, веселки, кисточки для смазки 
кондитерских изделий, ножи, ножи-пилки, скребки, ножи-лопатки, тазы, бачки, 
сковороды, кастрюли разной емкости, скалки, сито, дуршлаг и посуда для производства и 
отпуска кондитерских изделий по количеству обучающихся; 
- технологические карты; 
- инструкционно-технологические карты 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 



21 

ассортимента: учебник / Н.И. Андонова. – М.: Академия, 2018. – 220 с. – Текст: 
непосредственный. 

2. Бурчакова, И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления оформления и 
подготовка к реализации хлебобулочных , мучных, кондитерских изделий сложного 
ассортимента: учебник / И.Ю. Бурчакова. – М.: Академия, 2018. – 320 с. – Текст: 
непосредственный. 

3. Бурчакова, И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления оформления и 
подготовка к реализации хлебобулочных , мучных, кондитерских изделий сложного 
ассортимента. Лабораторный  практикум: учеб. пособ. / И.Ю. Бурчакова. – М.: 
Академия, 2018. – 362 с. – Текст: непосредственный. 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебном кабинете Технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства, учебном кулинарном и кондитерском цехе, 
где особое внимание уделяется организации самостоятельной работы студентов. 

Теоретические занятия носят практико – ориентированный характер. Учебную 
практику рекомендуется проводить по завершению изучения каждого раздела модуля. 
Рекомендуется группу студентов делить на бригады, что способствует индивидуализации 
и повышению качества обучения. Учебная практика организуется в  учебном 
кондитерском цехе. 

 
При изучении модуля со студентами организуются консультации, которые могут 

организовываться как со всей группой, так и индивидуально. 
Для организации самостоятельной работы обучающихся необходимо создать 

условия в читальном зале библиотеки или компьютерном классе с выходом в сеть 
Интернет для выполнения презентаций и подготовки к лабораторным работам. 

Производственная практика проводится образовательным учреждением при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 
модуля реализуется концентрировано после завершения изучения теоретической части и 
прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля. Производственная 
практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 
учреждением по каждому виду практики. 

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

Изучению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин: 
Микробиологии, санитарии, и гигиены в пищевом производстве, физиология питания, 
организация хранения и контроль запасов и сырья, информационные технологии в 
профессиональной деятельности, метрология и стандартизация, правовые основы 
профессиональной деятельности, основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу: высшее образование. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели и 
мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующего профилю преподаваемого модуля. Мастера производственного 
обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
образовательным стандартом для выпускников. Мастера производственного обучения 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
 

4.5   Условия реализации программы с лицами ОВЗ. 
 
В целях доступности получения образования по образовательным программам инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья КПК обеспечивается: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 
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информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 
рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне); 
– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 
или аудиофайлы); 
– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-
поводыря, к зданию академии; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 
– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 
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                  5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата 

 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК4.1. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба. 

- организация рабочего места для 
приготовления сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба с 
соблюдением санитарно – гигиенических 
норм и правил; 

 
- обоснованность выбора инвентаря, 
приспособлений и оборудования для 
работы (электрическая плита, жарочно - 
пекарский шкаф, электросковорода, 
дозатор теста, универсальный привод со 
сменными механизмами, взбивальная 
машина, тестомесительная машина, 
тестораскаточная машина); 

 
-соблюдение последовательности 
подготовки инвентаря, приспособлений и 
оборудования к работе; 

 
-соблюдение  правил техники 
безопасности при эксплуатации 
инвентаря, приспособлений и 
оборудования; 

 
- выбор и обоснованность тепловых 
режимом при замесе теста, брожении, 
расстойке, выпечке, охлаждении изделий 
при приготовлении и оформлении 
сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 
- расчет количества сырья при 
приготовлении сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба 

 
- соблюдение последовательности 
выполнения действий согласно 
технологического процесса при 
приготовлении сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба; 

 
- определение готовности выпеченных 
сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба; 

 
- выполнение действий в соответствии с 
едиными нормами времени выполнения 
операций при приготовлении сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба; 

 
- выполнение действий по оформлению 
сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба;

- экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторной работы 
учебной и производственной 
практики; 

 
- экспертная оценка при выполнении 
лабораторной работы прохождения 
учебной и производственной 
практики; 

 
-экспертное наблюдение во время 
выполнения лабораторной работы, 
прохождения учебной и 
производственной практики; 

 
-экспертное наблюдение во время 
выполнения лабораторной работы, 
прохождения учебной и 
производственной практики; 

 
-экспертное наблюдение при 
выполнении   лабораторной   работы 
№5, прохождении учебной и 
производственной практики; 

 
- экспертная оценка во время 
практической работы, прохождения 
учебной и производственной 
практики; 

 
-экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторной работы, 
прохождении учебной и 
производственной практики; 

 
- экспертная оценка во время 
выполнения лабораторной работы, 
прохождения учебной и 
производственной практики; 
-экспертное наблюдение при 
выполнения лабораторной работы ; 

 
- экспертная оценка при 
выполнении лабораторной работы, 
учебной и производственной 
практики; 

 
- экспертная оценка во время 
прохождения лабораторной работы 
учебной и производственной 
практики; 

 
-экспертная оценка выполнения 
лабораторной  работы  прохождения
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  - проведение бракеража сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба в соответствии с требованиями 
качества; 

 
- соблюдение условий и сроков хранения 
сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба в соответствии с 
требованиями СанПиНа; 

учебной и
 производственной 
практики. 

ПК4. 2. 
Организовывать  и 
проводить 
приготовление 
сложных мучных 
кондитерских изделий 
и праздничных тортов. 

- организация рабочего места для 
приготовления сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных 
тортов с соблюдение санитарно – 
гигиенические норм и правил; 

 
- обоснованность выбора инвентаря, 
приспособлений и оборудования для 
работы (электрическая плита, жарочно - 
пекарский шкаф, взбивальная машина, 
тестомесительная машина, 
тестораскаточная машина); 

 
- соблюдение последовательности 
подготовки инвентаря, приспособлений и 
оборудования к работе (электрическая 
плита, жарочно - пекарский шкаф, 
взбивальная машина, тестомесительная 
машина, тестораскаточная машина); 

 
- соблюдение правил техники 
безопасности при эксплуатации 
инвентаря, приспособлений и 
оборудования; 

 
- выбор тепловых режимов при замесе 
теста, выпечки, охлаждении изделий, 
при приготовлении сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных 
тортов; 

 
- расчет количества сырья при 
приготовлении сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных 
тортов; 

 
- соблюдение последовательности 
выполнения действий согласно 
технологического процесса при 
приготовлении сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных 
тортов; 

 
- определение готовности выпеченных 
сложных мучных кондитерских изделий 
и праздничных тортов; 

 
- выполнение действий в соответствии с 
едиными нормами времени выполнения 
операций; при приготовлении сложных 
мучных кондитерских изделий и 
праздничных тортов; 
- выполнение действий по оформлению 
сложных  мучных  кондитерских изделий

- экспертная оценка при выполнении 
лабораторных работ во время 
прохождения учебной и 
производственной практики; 

 
-экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторных работ во 
время прохождения учебной и 
производственной практики; 

 
-экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторных работ во 
время прохождения учебной и 
производственной практики; 

 
-экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторных работ, 
учебной и производственной 
практики; 

 
- экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторных работ 
учебной и производственной 
практики; 

 
- экспертная оценка при выполнении 
практической работы, учебной и 
производственной практики; 

 
- экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторных работ, 
учебной и производственной 
практики; 

 
- экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторных работ , 
учебной и производственной 
практики; 

 
- экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторных работ ; 

 
- экспертная оценка выполнения 
лабораторных работ №4,6,7,8, по 
приготовлению и оформлению 
основных мучных кондитерских 
изделий, прохождении 
учебной и производственной 

практики; 
 

- экспертная оценка при проведении 
бракеража сложных мучных 
кондитерских изделий и 
праздничных     тортов     во     время 
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  и праздничных тортов; 
 

- проведение бракеража сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных 
тортов в соответствии с требованиями 
качества; 

 
- соблюдение условий и сроков хранения 
сложных мучных  кондитерских изделий 
и праздничных тортов в соответствии с 
требованиями СанПиНа; 

лабораторных работ, учебной и 
производственной практики; 

 
-экспертное наблюдение во время 
выполнения лабораторных работ 
прохождения учебной и 
производственной практики. 

ПК4. 3. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
мелкоштучных 
кондитерских изделий. 

- проверка качества первичного сырья 
для изготовления мелкоштучных 
кондитерских изделий 
органолептическим методом; 

 
- соблюдение санитарно – гигиенические 
норм и правил при организации рабочего 
места для приготовления и оформления 
мелкоштучных кондитерских изделий; 

 
- обоснованность выбора инвентаря, 
приспособлений и оборудования для 
работы (электрическая плита, жарочно - 
пекарский шкаф, взбивальная машина, 
тестомесительная машина, 
тестораскаточная машина); 

 
-соблюдение последовательности 
подготовки инвентаря, приспособлений и 
оборудования к работе; 

 
- соблюдение правил техники 
безопасности при эксплуатации 
инвентаря, приспособлений и 
оборудования; 

 
- выбор тепловых режимов при замесе 
теста, разделки, выпечки, охлаждении 
мелкоштучных кондитерских изделий; 

 
- расчет количества сырья при 
приготовлении и оформлении 
мелкоштучных кондитерских изделий; 

 
- соблюдение последовательности 
выполнения действий согласно 
технологического процесса при 
приготовлении и оформлении 
мелкоштучных кондитерских изделий; 
- определение готовности выпеченных 
мелкоштучных кондитерских изделий; 

 
- выполнение действий в соответствии с 
едиными нормами времени выполнения 
операций; при приготовлении и 
оформлении мелкоштучных 
кондитерских изделий; 

 
- выполнение действий по оформлению 
мелкоштучных кондитерских изделий; 

 
- проведение  бракеража мелкоштучных

-экспертное наблюдение во время 
выполнения лабораторных работ, 
учебной и производственной 
практики; 

 
-экспертное наблюдение во время 
выполнения лабораторных работ, 
учебной и производственной 
практики; 

 
-экспертное наблюдение во время 
выполнения лабораторных работ, 
учебной и производственной 
практики; 

 
-экспертное наблюдение во время 
лабораторных работ, учебной и 
производственной практики; 

 
-экспертное наблюдение при 
прохождении учебной и 
производственной практики; 

 
- экспертное наблюдение при 
прохождении учебной и 
производственной практики; 

 
- экспертная оценка во время 
выполнения практической работы, 
учебной и производственной 
практики; 

 
- экспертное наблюдение во время 
лабораторных работ , учебной и 
производственной практики; 

 
- экспертное наблюдение за 
определением готовности 
выпеченных изделий печенья, 
пряников, крекеров и вафель; 

 
- экспертное наблюдение во время 
лабораторных работ, учебной; 

 
- экспертная оценка выполнения 
лабораторных работ учебной и 
производственной практики; 

 
- экспертная оценка во время 
лабораторных работ , учебной и 
производственной практики; 
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  кондитерских изделий в соответствии с 
требованиями качества; 

 
- соблюдение условий и сроков хранения 
мелкоштучных кондитерских изделий в 
соответствии с требованиями СанПиНа. 

-экспертное наблюдение во время 
лабораторных работ, учебной и 
производственной практики. 

ПК4. 4. 
Организовывать  и 
проводить 
приготовление 
сложных отделочных 
полуфабрикатов, 
использовать их в 
оформлении. 

- проверка качества первичного сырья 
для приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов органолептическим 
методом; 

 
- организация рабочего места для 
приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов с соблюдением 
санитарно – гигиенические норм и 
правил; 
- обоснованность выбора инвентаря, 
приспособлений и оборудования для 
работы (электрическая плита, жарочно - 
пекарский шкаф,  взбивальная машина); 

 
-соблюдение последовательности 
подготовки инвентаря, приспособлений и 
оборудования к работе (электрическая 
плита, жарочно - пекарский шкаф, 
взбивальная машина); 

 
- соблюдение правил техники 
безопасности при эксплуатации 
инвентаря, приспособлений и 
оборудования; 

 
- выбор и использование сложных 
отделочных полуфабрикатов; 

 
- выбор тепловых режимом при 
приготовлении сложных отделочных 
полуфабрикатов; 

 
- расчет количества сырья при 
приготовлении сложных отделочных 
полуфабрикатов; 

 
- соблюдение последовательности 
выполнения действий согласно 
технологического процесса при 
приготовлении сложных отделочных 
полуфабрикатов; 

 
- определение готовности сложных 
отделочных полуфабрикатов; 

 
- выполнение действий в соответствии с 
едиными нормами времени выполнения 
операций; 

 
- проведение бракеража сложных 
отделочных полуфабрикатов в 
соответствии с требованиями качества; 

 
- соблюдение условий и сроков хранения 
сложных отделочных полуфабрикатов в 
соответствии с требованиями СанПиНа; 

-экспертное наблюдение во время 
лабораторных работ, учебной и 
производственной практики; 

 
-экспертное     наблюдение при 
прохождении учебной  и 
производственной практики; 

 
-экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторных работ, 
прохождения учебной и 
производственной практики; 

 
-экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторных работ, 
прохождения учебной и 
производственной практики; 

 
-экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторных работ, 
прохождения учебной и 
производственной практики; 

 
-экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторных работ, 
прохождении учебной и 
производственной практики; 

 
-экспертное наблюдение при 
выполнении лабораторных работ, 
прохождения учебной и 
производственной практики; 

 
-экспертная оценка при выполнении 
практической работы, прохождения 
учебной и производственной 
практики; 

 
-экспертное наблюдение при 
выполнении практической, 
лабораторных работ, прохождении 
учебной и производственной 
практики; 

 
- экспертная оценка при выполнении 
практической работы, прохождения 
учебной и производственной 
практики; 

 
- экспертное наблюдение за 
соблюдением норм во время 
выполнения лабораторных работ №; 

 
- экспертная оценка во время 
выполнения лабораторных работ, 
прохождения учебной и 
производственной практики;
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    - экспертное наблюдение во время 
лабораторных работ, учебной и 
производственной практики. 

 

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 общие 

компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

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

- аргументированность и полнота объяснения 
сущности и социальной значимости будущей 
профессии; 
- активность, инициативность в процессе 
освоения профессиональной деятельности; 
- наличие положительных отзывов по итогам 
учебной и производственной практики; 
-участие в профориентационной деятельности; 
- участие в конкурсах профессионального 
мастерства, тематических мероприятиях; 
- эффективность и качество
 выполнения домашних самостоятельных 
работ; 

-наблюдение и  экспертная  оценка 
на лабораторных занятиях, в 
процессе учебной и 
производственной практики; 
-социологический опрос; 
-анкетирование; 
- оценка материалов портфолио. 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- правильность последовательности поэтапного 
выполнения действий во время лабораторных, 
практических работ, заданий, во время 
производственной и учебной практики в 
соответствии с нормативными документами 
( технологические карты, инструкции…); 
- обоснованность выбора и применения выборов 
и способов производственных ситуаций; 
- личная оценка результативности; 
- личная оценка качества выполненной работы; 

-экспертная оценка эффективности и 
правильности принимаемых 
решений в процессе учебной 
практики и производственной 
практики; 
-экспертная оценка решения 
ситуационных производственных 
задач; 
- самооценка результативности и 
качества выполненной работы; 
-устный (междисциплинарный, 
комплексный) экзамен 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

- полнота представления ответственности за 
результаты своей работы; 
- правильность и адекватность оценки рабочей 
ситуации в соответствии с поставленными 
целями и задачами через выбор 
соответствующих документов, сырья, 
инструментов; 
- принимать стандартные и нестандартные 
решения при подготовке и проведении 
производственного контроля на предприятии 
общественного питания. 

- составление самоанализа 
деятельности во время учебной и 
производственной практики; 
- тестирование; 
- личная оценка; 
- экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- наблюдение за действиями 
студентов на практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

- уровень владения различными способами 
поиска информации; 
- умение выбрать полезную информацию; 
- адекватность полезности выбранной 
информации; 
- оперативность поиска необходимой 
информации; 
- степень использованности найденной 
полезной информации для выполнения 
профессиональной задачи, профессионального 
роста, личного использования; 
- оперативность и самостоятельность поиска 
информации в нестандартной ситуации; 

- оценка подобранной информации 
по данному модулю; 
- тестирование; 
- личная оценка; 
- оценка подготовленных рефератов; 
- выполнение творческих работ 
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ОК5. Использовать 
информационно- 
коммуникационны
е технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- применимость информационно- 
коммуникационных технологии в оформлении 
результатов самостоятельной работы 
профессиональной деятельности; 
- устойчивость и демонстрация на практике 
навыков использования информационно- 
коммуникационных технологий в оформлении 
рефератов, заданий, учебной производственной 
практике; 

- оценка созданных электронных 
презентаций; 
- оценка электронного потфолио; 
- экспертное наблюдение и оценка 
активности студента при проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий профессиональной 
направленности. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями
. 

- эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами; 
- степень развития и успешность применения на 
практике коммуникационных качеств в 
процессе общения с сокурсниками, с 
педагогическим составом, сотрудниками, 
руководством, работодателями; 
- степень владения без конфликтного общения; 
- соблюдение принципов профессиональной 
этики; 
- полнота понимания и четкость представления 
того, что успешность и результативность 
выполненной работы зависит от 
согласованности действий всей участников 
команды; 

- наблюдение и экспертная оценка 
коммуникабельности во время 
обучения, выполнения практических 
работ, прохождения 
производственной практики, участия 
в конкурсах. 
- наблюдение за эффективным 
общением при работе с коллегами, 
потребителями и руководством на 
производственной практике; 
- характеристика с 
производственной практики; 
- наблюдение на конкурсах 
профессионального мастерства, 
создание портфолио, участия в 
работе профессиональных кружков. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий. 

- Точность анализа и ответственность за 
результаты выполненных заданий; 
- грамотность в выборе методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- точность анализа эффективности и качества 
выполненных профессиональных задач. 

- личная оценка; 
- наблюдение за работой членов 
команды во время лабораторных, 
практических работ, заданий, во 
время производственной и учебной 
практики; 
- экспертное наблюдение и оценка 
активности студента при проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий профессиональной 
направленности. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- поиск путей повышения профессионального и 
личностного развития, 
- побуждение к деятельности по 
самообразованию; 
- планирование повышения квалификации. 

-анкетирование; 
- социологический опрос; 
- экспертное наблюдение и оценка 
активности студента при проведении 
учебно-воспитательных 
мероприятий профессиональной 
направленности. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

- определение способа действий при частой 
смене технологий в профессиональной 
деятельности; 
- определение и выполнение задачи исходя из 
цели; 

- составление самоанализа 
деятельности во время учебной и 
производственной практики; 
-экспертная оценка решения 
ситуационных производственных 
задач; 
- личная оценка; 
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