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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04. 

– является частью основной профессиональной образовательной программы базового  
уровня  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности 19.02.10 
«Технология продукции общественного питания» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ соответствующих  
профессиональных компетенций (ПК): Технология приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции: 

ПК4.1. 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. 

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

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04. может быть 
использована для дополнительного профессионального образования и 
профессиональной подготовки работников в области общественного питания при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы учебной практики – 
требования к результатам освоения программы производственного 
обучения 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения рабочей программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 
 

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

-организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных 
тортов, 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; 
-организации рабочего места по приготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 
-оформления 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 инвентарем и 
технологическим оборудованием при приготовлении сложных мучных кондитерских 
изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

-выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов; 

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

-оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 
-выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 
-выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 
-определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 
 
знать: 
-ассортимент сложных хлебобулочных изделий, 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 качества теста, подготовленных 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 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. 

 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики ПМ.04. – 36 часов.



1 
 

     РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

Результатом освоения программы производственного обучения (учебной практики) 
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

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. 

 



 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
3.1. Тематический план программы учебной практики  

Наименования разделов профессионального модуля Всего 
часов

Распределение часов по семестрам 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

  
        6  

        6  

        6  

        6  

        6  

        6  

Всего:        36  



 

3.2 Содержание обучения по учебной практике  
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), и тем учебной 

Содержание работ
Объем 
часов 

1 2 3 
ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Выполнение следующих видов работ  

Тема 1. Технология 
приготовления мучных 
кондитерских изделий 

Содержание  
1 Текущий инструктаж по охране труда. Организация рабочего места для приготовления сложных 

хлебобулочных изделий. Технологическое оборудование и производственный инвентарь. Правила их 
безопасного использования. Органолептическая оценка качества сырья. Технология приготовления 
дрожжевого теста безопарным способом. Технология приготовления дрожжевого теста опарным 
способом. Разделка и выпечка теста. Расстойка сформованных изделий. Отделка сформованных 
изделий. Выпечка изделий. Охлаждение изделий и их отделка. Органолептическая оценка качества 
сложных хлебобулочных изделий. 

6 

 

 2 Приготовление из дрожжевого теста изделие «Краффины» 5 шт. 

 Тема 2. Технология 
приготовления мучных 
кондитерских изделий 

Содержание  
1 Текущий инструктаж по охране труда. Организация рабочего места для приготовления сложных 

хлебобулочных изделий. Технологическое оборудование и производственный инвентарь. Правила их 
безопасного использования. Органолептическая оценка качества сырья. Технология приготовления 
дрожжевого теста безопарным способом. Технология приготовления дрожжевого теста опарным 
способом. Разделка и выпечка теста. Расстойка сформованных изделий. Отделка сформованных 
изделий. Выпечка изделий. Охлаждение изделий и их отделка. Органолептическая оценка качества 
сложных хлебобулочных изделий. 

6 

2 Приготовление из сдобного дрожжевого теста изделие «Пирог сладкий» 500гр. 

Тема 3. Технология
приготовления пирожных  

Содержание  
1 Текущий инструктаж по охране труда. Организация рабочего места для приготовления сложных 

мучных кондитерских изделий. Технологическое оборудование и производственный инвентарь. 
Правила их безопасного использования. Органолептическая оценка качества сырья. 

6 

2 Приготовление сложных мучных кондитерских изделий «Кекс красный бархат» 5 шт. 



 

Тема 4. Технология 
приготовления пирожных  

Содержание  
1 Текущий инструктаж по охране труда. Организация рабочего места для приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов. Технологическое оборудование и производственный инвентарь. 
Правила их безопасного использования. Органолептическая оценка качества сырья. Подготовка 
кондитерского сырья к производству. Технология приготовления сиропов, масляных кремов, глазури, 
желе, посыпок. Контроль качества и безопасности сиропов, кремов, глазури, желе, посыпок. 

6 

2 Приготовление мелкоштучных кондитерских изделий пирожное «Заварное кольцо» 
Тема 5. Технология 
приготовления пирожных
  

Содержание  

1 Текущий инструктаж по охране труда. Организация рабочего места для приготовления 
мелкоштучных кондитерских изделий. Технологическое оборудование и производственный 
инвентарь. Правила их безопасного использования. Органолептическая оценка качества сырья. 
Технология приготовления песочного теста, разделка, выпечка, оформление печенья, кексов. 
Технология приготовления заварного теста, отсадка изделий, выпекание, оформление пирожных. 
Температура хранения и сроки реализации Контроль качества и безопасности изделий из песочного 
и заварного теста. 

6 
 

2 Приготовление мелкоштучных кондитерских изделий пирожное «Рафаэлло» 

Тема 6 Технология
приготовления тортов  

Содержание  
1 Текущий инструктаж по охране труда. Организация рабочего места для приготовления тортов. 

Технологическое оборудование и производственный инвентарь. Правила их безопасного 
использования. Органолептическая оценка качества сырья.  

6 

2 Приготовление сложных мучных кондитерских изделий торт «Морковный»  

Всего:  36 



 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация   примерной   рабочей   программы       учебной   практики 

предполагает наличие учебной лаборатории. 
Оборудование лаборатории: 

 миксер SC – 046SCARLETT; 
 мясорубка V6510KENWOOD; 
 кофемолка FA – 5481FIRSTAUSTRIA4 
 миксер (блендер) MMB1/MMB2BOSCH; 
 электроплита конфорочная «Меата» - 2штуки; 
 чайник электрический PWK 1019 C POLARIS; 
 микроволновая печь M1712NRSAMSUNG; 
 процессор кухонный «Энергия»КП1580Е; 
 холодильник 2-х камерный «Атлант»; 
 кухонный комбайн BG-96A Bergner; 
 ломтерезка BOSCH; 
 водонагреватель ARISTON (80 литров); 
 вытяжка «Эликор» - 2 штуки; 
 кухонная мойка – 2штуки; 
 электронные весы (ѐмкость –5кг); 
 наборы шаблонов, форм, производственного инвентаря, инструментов, 

приспособлений; 
 комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 

2. Оборудование учебного кулинарного цеха: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 технологическое оборудование; 
 наборы инструментов; 
 приспособления, инвентарь, посуда, тара; 
 заготовки, шаблоны, формы. 

Учебная практика проводится рассредоточено, 
чередуясь с теоретическим обучением 

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся - производственные столы; 

-технологическое оборудование: тепловое, механическое, холодильное, 
весоизмерительное. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 
Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедийное оборудование; 
- электронные образовательные ресурсы. 

 
 
 

 



 

 
 
4.2. Учебная практика заканчивается дифференцированным зачетом. 

Дифференцированный зачет может п р о х о д и т ь  в форме проверочной 
работы, устанавливающей освоение видов профессиональной деятельности и 

  профессиональный компетенций по  модулю.  

4.3. Кадровое обеспечение учебной практики 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля).  Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 – 2 разряда по профессии рабочего 
выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.4  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 
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). 



 

 

  5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

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

– демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессионально 
го модуля. 

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

 - выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач, связанных 
с технологическими процессами 
организации и приготовления 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции; 
- корректировка 
профессионального поведения на 
основе  оценки  эффективности  и 
качества выполнения работы. 

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

 понимание 
ответственности за последствия 
принятия решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
профессиональной деятельности по 
приготовлению полуфабрикатов для 
сложной 
кулинарной продукции. 

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

 - эффективный поиск 
необходимой информации для 
решения профессиональных задач; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные и Интернет-ресурсы. 

ОП 5. Использовать 
информационно- коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация выполнения 
профессиональных задач с 
использованием современного 
оборудования и инструментов для 
приготовления полуфабрикатов. 

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

 эффективное взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 



 

 

потребителями. ходе обучения.  

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

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
- своевременное оказание 
помощи членам команды при 
выполнении профессиональных 
задач. 

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

организация самостоятельных 
занятий при 
изучении профессионального 
модуля. 

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

постоянный интерес к 
инновациям в области 
технологических процессов 
переработки сырья и 
полуфабрикатов для кулинарной 
продукции. 
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