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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА) 

 
  
1.1 Область применения  программы 
Рабочая программа практической подготовки (производственная практика) 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
по профессии CПО 43.01.09 «Повар, кондитер» 
и укрупненной группы      43.00.00 Сервис и туризм 
и основных видов  деятельности (ВД): 

- приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента. 
 
1.2.  Цели и задачи практической подготовки (производственная практика):  
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих 
и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 
процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм. 
 
Требования к результатам освоения практической подготовки 
(производственная практика)  
В результате прохождения практической подготовки (производственная практика) в 
рамках каждого профессионального модуля обучающийся должен  
 
приобрести практический опыт работы: 

О1 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

О2 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 
О3 приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 
О4 подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 
О5 приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 
О6 порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 
О7 ведении расчетов с потребителями. 

 
1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы практической 
подготовки (производственная практика):  
 
В рамках освоения ПМ 05 -  216 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА):  
 

Результатом освоения программы практической подготовки 
(производственная практика) 

является освоение обучающимися профессиональных и общих 
компетенций в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»  по основным видам  
деятельности: 

приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента; 
 
Код ПК Наименование результата обучения  
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

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

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

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

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
пирожных и тортов разнообразного ассортимента 
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3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА):  
 

Код 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования 
профессиональных 

модулей 

Количество часов 
практической 

подготовки 
(производственная 

практика) 
по ПМ 

Виды работ 

1 2 3 4 
ПК 5.1. 
ПК 5.2.  
ПК 5.3.  
ПК 5.4. 
ПК 5.5. 

ПМ.05 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 

216 - Подготовка рабочего места, оборудования для приготовления хлебобулочных мучных 
кондитерских изделий. 
- Выполнение санитарно-гигиенических требований при подготовке рабочего места 
оборудования, сырья. 
- Подготовка основного и вспомогательного сырья для приготовления хлебобулочных 
изделий 
- Приготовление фаршей и начинок. 
- Приготовление сиропов. 
- Приготовление помадки. 
- Приготовление фруктовых начинок и желе. 
- Приготовление кремов и смеси. 
- Приготовление дрожжевое безопарного теста и изделия из него. 
- Приготовление дрожжевого опарного теста и изделий из него. 
- Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него. 
- Приготовление блинного теста и теста для оладий. 
- Приготовление бездрожжевого теста и изделий из него. 

 
 

216  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА) 

 
4.1 Условия проведения практической подготовки (производственная 
практика) 
 

Реализация рабочей программы практической подготовки 
(производственная практика) 
предполагает проведение практической подготовки (производственная практика) 
на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда 
направляются обучающиеся. 
 
4.2 Организация образовательного процесса 
Практическая подготовка  (производственная практика) проводится 
концентрированно в рамках каждого профессионального модуля. Условием 
допуска обучающихся к практической подготовке  (производственная практика)  
является освоенная практическая подготовка  (производственная практика) 
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 
требования программы производственной практики и предоставившие полный 
пакет отчетных документов: 

- дневник производственной практики; 
- аттестационный лист; 
- производственная характеристика; 

Дополнительные материалы: 
- Отзывы с места практики, 
- Приказы о поощрениях с места практики. 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями. 
При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются: 

- результаты овладения студентами общими и профессиональными 
компетенциями, 

- правильность и аккуратность ведения документации производственной 
практики. 

В процедуре аттестации принимают участие , 
руководители учебной практики, представители предприятий-
партнеров. 

Отчетная документация мастера производственного бучения: 
- договора о прохождении практики; 
- приказы о закреплении наставников на производстве; 
- аттестационный лист; 
- сводную ведомость; 
- материалы дифференцированного зачета; 
- отчёты по практике; 
- Материалы и протокол экзамена (квалификационного). 
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4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство практической подготовки (производственная практика) 

осуществляют преподаватели, а также работники предприятий/организаций, 
закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство 
практической подготовкй (производственная практика)  обучающихся, должны 
иметь высшее или среднее профессиональное образование по профилю 
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях 
не реже 1-2 раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА) 
Контроль и оценка результатов освоения практической подготовки 
(производственная практика) осуществляется преподавателем в форме зачета/диф. 
зачета. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные 
испытания (экзамен), которые входят в комплексный экзамен по 
профессиональному модулю. Квалификационные испытания проводятся в форме 
выполнения практической квалификационной работы, содержание работы должно 
соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, сложность 
работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для 
проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в составе 
которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена 
оформляются протоколом. 

 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

1.Подготовка рабочего места для приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента выполнена в 
соответствии с установленными требованиями и 
заданными условиями.  
2.Подготовка оборудования для приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента выполнена в 
соответствии с установленными требованиями и 
заданными условиями.  
3.Подготовка сырья для приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента выполнена в 
соответствии с установленными требованиями и 
заданными условиями.  
4.Подготовка исходных материалов для 
приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента 
выполнена в соответствии с установленными 
требованиями и заданными условиями.  
5.Санитарно-гигиенические требования при 
подготовке рабочего места, оборудования, сырья, 
исходных материалов для приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента соблюдены.  
2. Правила электробезопасности при подготовке 
рабочего места, оборудования, сырья, исходных 
материалов для приготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента труда соблюдены. 

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

1.Внешний вид отделочных полуфабрикатов 
соответствует заданным требованиям  
2.Цвет отделочных полуфабрикатов соответствует 
заданным требованиям.  
3.Запах отделочных полуфабрикатов соответствует 
заданным требованиям.  
4.Вкус отделочных полуфабрикатов соответствует 
заданным требованиям.  
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5.Консистенция отделочных полуфабрикатов 
соответствует заданным требованиям.  
6.Последовательность выполнения технологии 
приготовления отделочных полуфабрикатов, для 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
соответствует установленным требованиям.  
7.Время приготовления отделочных 
полуфабрикатов, для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий соответствует заданному 
значению. 
8.Хранение отделочных полуфабрикатов, для 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
выполнено в соответствии с установленными 
требованиями.  
9.Инвентарь и оборудование при приготовлении 
отделочных полуфабрикатов используется в 
соответствии с установленными требованиями.  
10.Санитарно-гигиенические требования при 
приготовлении отделочных полуфабрикатов 
соблюдены.  
11.Правила электробезопасности при приготовлении 
отделочных полуфабрикатов соблюдены. 

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

1.Внешний вид хлебобулочных изделий или хлеба 
разнообразного ассортимента соответствует 
заданным требованиям  
2.Цвет хлебобулочных изделий или хлеба 
разнообразного ассортимента соответствует 
заданным требованиям.  
3.Запах хлебобулочных изделий или хлеба 
разнообразного ассортимента соответствует 
заданным требованиям.  
4.Вкус хлебобулочных изделий или хлеба 
разнообразного ассортимента соответствует 
заданным требованиям.  
5.Вес хлебобулочных изделий или хлеба 
разнообразного ассортимента соответствует 
заданному значению.  
6. Консистенция хлебобулочных изделий или хлеба 
разнообразного ассортимента соответствует 
заданным требованиям. 
7.Подача и оформление хлебобулочных изделий или 
хлеба разнообразного ассортимента соответствует 
современным тенденциям и заданным условиям.  
8.Последовательность выполнения технологических 
операций при приготовлении хлебобулочных 
изделий или хлеба разнообразного ассортимента 
соответствует установленным требованиям.  
9.Время приготовления хлебобулочных изделий или 
хлеба разнообразного ассортимента соответствует 
заданному значению.  
10.Хранение хлебобулочных изделий или хлеба 
разнообразного ассортимента произведены в 
соответствии с установленными требованиями (с 
учетом требований к безопасности и условиям 
хранения).  
11.Инвентарь и оборудование при приготовлении 
хлебобулочных изделий или хлеба разнообразного 
ассортимента используются в соответствии с 
установленными требованиями.  
12.Санитарно-гигиенические требования при 
приготовлении хлебобулочных изделий или хлеба 
разнообразного ассортимента соблюдены.  
13.Правила электробезопасности при приготовлении 

10 
 



хлебобулочных изделий или хлеба разнообразного 
ассортимента соблюдены. 

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

1.Внешний вид мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента соответствует 
заданным требованиям 
 2.Цвет мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента соответствует 
заданным требованиям.  
3.Запах мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента соответствует 
заданным требованиям.  
4.Вкус мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента соответствует 
заданным требованиям.  
5. Вес мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента соответствует 
заданному значению  
6. Консистенция мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента соответствует 
заданным требованиям.  
7.Подача и оформление мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента соответствует 
современным тенденциям и заданным условиям.  
8.Последовательность выполнения технологии 
приготовления мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента соответствует 
установленным требованиям.  
9.Время выполнения технологии приготовления 
мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента соответствует заданному значению. 
10.Упаковка и складирование мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента произведены 
в соответствии с установленными требованиями 
учетом требований к безопасности и условиям 
хранения).  
11.Инвентарь и оборудование при приготовлении 
мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента используются в соответствии с 
установленными требованиями.  
12.Санитарно-гигиенические требования при 
приготовлении мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента соблюдены.  
13.Правила электробезопасности при приготовлении 
мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента соблюдены. 

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

1.Внешний вид пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента соответствует заданным требованиям 
2.Цвет пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента соответствует заданным требованиям. 
3.Запах пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента соответствует заданным требованиям. 
4.Вкус пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента соответствует заданным требованиям. 
5.Вес пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента соответствует заданному значению  
6. Консистенция пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента соответствует заданным требованиям. 
7.Подача и оформление пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента соответствует 
современным тенденциям и заданным условиям.  
8. Последовательность технологии приготовления 
пирожных и тортов разнообразного ассортимента 
соответствует установленным требованиям.  
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9.Время приготовления пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента соответствует 
заданному значению.  
10.Хранение пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента произведены в соответствии с 
установленными требованиями (с учетом 
требований к безопасности и условиям хранения).  
11.Инвентарь и оборудование при приготовлении 
пирожных и тортов разнообразного ассортимента 
используются в соответствии с установленными 
требованиями.  
12.Санитарно-гигиенические требования при 
приготовлении пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента соблюдены.  
13.Правила электробезопасности при приготовлении 
пирожных и тортов разнообразного ассортимента 
соблюдены. 
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