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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.08. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер, входящей в 

укрупненную группу профессий 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 

технические науки, 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

профессиональной подготовке по профессиям 16675 Повар, 13235 Кондитер - на 

базе основного общего образования, опыт работы не требуется;  

-дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации, переподготовки) 16675 Повар, 13235 Кондитер на базе 

профессионального образования, опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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; 
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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 приготовления 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. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 429 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часа; из них 

лабораторные работы и практические занятия – 51 час. 

- самостоятельной работы обучающегося – 35 часа; 

- учебной и производственной практики - 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности. 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий,  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

ОК 1. 
Понимать сущности 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-коммуникативные 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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ.08.Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 
Коды 

ПК 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Все

го 

час

ов 

 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса  

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося,  

(часов) 

Уче

бная

, 

часо

в 

Произво

дствен 

ная, 

(часов) 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 

8.1 

 Раздел 1. 

Приготовление и 

оформление простых 

хлебобулочных изделий и 

хлеба   

15 10 6 5   

ПК 

8.2. 

 Раздел 2. 

Приготовление и 

оформление основных 

мучных кондитерских 

изделий    

14 9 6 5   

ПК 

8.3. 

 Раздел 3. 

Приготовление и 

оформление печенья, 

пряников, коврижек  

25 15 12 10   

ПК 

8.4. 

 Раздел 4. 

Приготовление и 

использование  в 

оформлении простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов  

20 15 12 5   

ПК 

8.5. 

 Раздел 5. 

Приготовление и 

оформление отечественных 

классических тортов и 

пирожных 

17 12 9 5   

ПК 

8.6. 

 Раздел 6. 

Приготовление и 

оформление фруктовых и 

легких обезжиренных 

тортов и пирожных 

14 9 6 5   
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ПК 

8.1 -

8.6 

Учебная практика, часов 216  216  

ПК 

8.1 -

8.6 

Производственная 

практика, часов 

108   108 

 Всего: 429 70 51 35 216 108 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ.08.Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Приготовление и 

оформление простых 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

   

МДК.08.01. 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий 

  

Тема 1.1. 

Ассортимент, 

пищевая ценность, 

требования к 

качеству 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

Содержание  1 

1 Ассортимент простых 

хлебобулочных изделий и хлеба. 

Их пищевая ценность. Значение 

хлебобулочных изделий в 

питании. 

Требования к качеству простых 

хлебобулочных изделий и хлеба. 

Проверка органолептическим 

способом качества хлебобулочных 

изделий и хлеба. Правила 

хранения хлебобулочных изделий. 

Правила проведения бракеража. 

2 

Лабораторные занятия (не 

предусмотрены) 

0  

Практические занятия (не 

предусмотрены) 

0 

Тема 1.2. 

Характеристика и 

правила подготовки 

основного 

дополнительного 

сырья при 

приготовлении 

Содержание  1 

1 Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при 

приготовлении хлебобулочных 

изделий. Последовательность 

выполнения технологических 

2 
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хлебобулочных 

изделий и хлеба 

операций при подготовке сырья. 

Органолептические способы 

проверки качества основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним. Правила 

безопасного использования и виды 

необходимого технологического 

оборудования и 

производственного инвентаря.  

Лабораторные занятия (не 

предусмотрены) 

0  

Практические занятия (не 

предусмотрены) 

0 

Тема 1.3. 

Приготовление 

дрожжевого теста для 

простых 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

Содержание 1 

1 Характеристика дрожжевого 

теста. Процессы, происходящие 

при замесе теста, значение 

обминки теста. Требования к 

качеству теста. Недостатки 

дрожжевого теста, причины их 

возникновения, методы 

исправления. Последовательность 

выполнения технологических 

операций при приготовлении 

дрожжевого безопарного теста. 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении дрожжевого 

опарного теста. Разделка теста, 

отделка готовых изделий. 

Расстойка: понятие, виды, цели, 

продолжительность, условия. 

Выпечка, режим выпечки изделий 

в формах и на листах, 

продолжительность, определение 

готовности. Охлаждение изделий, 

режим, допустимые отклонения в 

весе штучных изделий. Жарка 

изделий в жире: характеристика 

процесса. Изделия, жаренные в 

жире, режимы жарки. 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении дрожжевого 

слоеного теста. 

Виды необходимого 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

правила их безопасного 

использования.  

2 

Лабораторные занятия (не 

предусмотрены)  

0  

Практические занятия(не 

предусмотрены) 

0 
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Тема 1.4. 

Приготовление 

основных простых 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

Содержание 1 

1 Приготовление хлеба 

формового, продолговатого и 

круглого и хлебобулочных 

изделий: булочка «Домашняя», 

«Российская», «Школьная», 

«Дорожная», «Ванильная». 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении изделии. 

Технология приготовления 

фаршей и начинок для изделий: 

мясной, рыбный, грибной, 

ливерный, капустный, 

картофельный, морковный, из 

зеленого лука с яйцом, из творога, 

из яблок из мака, из повидла. 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении хлебобулочных 

изделий: кулебяка, расстегаи, 

пирожки печеные с различными 

фаршами, ватрушки и др. 

Способы отделки и варианты 

оформления хлебобулочных 

изделий. Последовательность 

выполнения технологических 

операций при приготовлении 

хлебобулочных изделий: пирог 

«Невский», пирог «Лакомка», 

пирог «Московский», кекс 

«Майский», кекс «Весенний», 

ромовая баба и др. Способы 

отделки и варианты оформления 

хлебобулочных изделий. 

2 

Лабораторные занятия 6  

1 Приготовление дрожжевого теста 

опарным способом и простых 

хлебобулочных изделий из него. 

2 Приготовление дрожжевого теста 

опарным способом и простых 

хлебобулочных изделий из него. 

3 Приготовление дрожжевого теста 

опарным способом и простых 

хлебобулочных изделий из него. 

4 Приготовление дрожжевого теста 

безопарным способом и простых 

хлебобулочных изделий и хлеба 

из него. 
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5 Приготовление дрожжевого теста 

безопарным способом и простых 

хлебобулочных изделий и хлеба 

из него. 

6 Приготовление дрожжевого теста 

безопарным способом и простых 

хлебобулочных изделий и хлеба 

из него. 

Практические занятия(не 

предусмотрены) 

0 

Самостоятельная работа(не 

предусмотрены) 

0 

Раздел 2. 

Приготовление и 

оформление основных 

мучных кондитерских 

изделий. 

  

МДК.08.01. 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий 

 429 

Тема 2.1. 

Ассортимент, 

пищевая ценность, 

требования к 

качеству основных 

мучных кондитерских 

изделий 

Содержание 1 

1 Ассортимент основных мучных 

кондитерских изделий. Их 

пищевая ценность. Значение 

основных мучных кондитерских 

изделий в питании. Требования к 

качеству основных мучных 

кондитерских изделий. Проверка 

органолептическим способом 

качества основных мучных 

кондитерских изделий. 

2 

Лабораторные занятия (не 

предусмотрены) 

0  

Практические занятия (не 

предусмотрены) 

0 

Тема 2.2. 

Характеристика и 

правила подготовки 

основного 

дополнительного 

сырья при 

приготовлении 

основных мучных 

кондитерских изделий 

Содержание 1 

1 Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при 

приготовлении основных 

мучных кондитерских изделий. 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья. 

Органолептические способы 

проверки качества основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним. 

Правила безопасного 

использования и виды 

2 
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необходимого технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря. 

Лабораторные занятия (не 

предусмотрены) 

0  

Практические занятия(не 

предусмотрены) 

0 

Тема 2.3. 

Приготовление 

основных мучных 

кондитерских изделий 

Содержание 1 

1 Виды теста. Последовательность 

выполнения технологических 

операций при приготовлении 

различных видов теста и изделий 

из них. Способы отделки и 

варианты оформления мучных 

кондитерских изделий. Требования 

к качеству основных мучных 

кондитерских изделий. Оценка 

качества готовых изделий. Правила 

хранения, условия. Правила 

проведения бракеража. Недостатки 

готовых основных мучных 

кондитерских изделий и причины 

их возникновения. Виды 

изучаемого теста и изделий из 

него: 

- блинчатое тесто, пирожки 

блинчатые, пирог блинчатый и др.; 

- сдобное пресное тесто: ватрушки, 

пирожки, сочни, печенье и др.; 

- бисквитноетесто, бисквит 

«Прага», пирог бисквитный, рулет 

фруктовый, печенье 

«Ленинградское» и др; 

- песочное тесто для кексов 

«Столичный», «Чайный», 

«Ореховый», «Творожный» и др.; 

- заварное тесто: булочка со 

сливками, кольца воздушные и др.; 

- воздушное тесто, печенье 

«Меренги» и др.; 

- слоеное тесто, ушки слоеные, 

языки слоеные, пирожки и др. 

2 

Лабораторные занятия 6  
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1 Приготовление основных мучных 

кондитерских из блинчатого и 

сдобного пресного теста. 

Приготовление основных мучных 

кондитерских из бисквитного и 

воздушного теста. 

2 Приготовление основных мучных 

кондитерских из блинчатого и 

сдобного пресного теста. 

Приготовление основных мучных 

кондитерских из бисквитного и 

воздушного теста. 

3 Приготовление основных мучных 

кондитерских из блинчатого и 

сдобного пресного теста. 

Приготовление основных мучных 

кондитерских из бисквитного и 

воздушного теста. 

4 Приготовление основных мучных 

кондитерских из заварного теста 

Приготовление основных мучных 

кондитерских из слоеного теста 

5 Приготовление основных мучных 

кондитерских из заварного теста 

Приготовление основных мучных 

кондитерских из слоеного теста 

6 Приготовление основных мучных 

кондитерских из заварного теста 

Приготовление основных мучных 

кондитерских из слоеного теста 

Практические занятия(не 

предусмотрены) 

0 

Самостоятельная работа(не 

предусмотрены) 

0 

Раздел 3. 

Приготовление и 

оформление печенья, 

пряников, коврижек. 

  

МДК.08.01. 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

 429 2 

Тема 3.1. 

Ассортимент, 

пищевая ценность, 

требования к 

качеству печенья, 

пряников, коврижек 

Содержание 1 

1 Ассортимент печенья, пряников, 

коврижек. Их пищевая ценность. 

Значение печенья, пряников, 

коврижек в питании. Требования к 

качеству печенья, пряников, 

коврижек. Проверка 

органолептическим способом 

2 
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печенья, пряников, коврижек. 

Лабораторные занятия (не 

предусмотрены) 

0  

Практические занятия(не 

предусмотрены) 

0 

Тема 3.2. 

Характеристика и 

правила подготовки 

основного 

дополнительного 

сырья при 

приготовлении 

печенья, пряников, 

печенья. 

Содержание 1 

1 Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при 

приготовлении печенья, 

пряников, печенья. 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья. 

Органолептические способы 

проверки качества основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним. 

Правила безопасного 

использования и виды 

необходимого технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря. 

2 

Лабораторные занятия (не 

предусмотрены) 

0  

Практические занятия(не 

предусмотрены) 

0 

Тема 3.3. 

Приготовление и 

оформление печенья, 

пряников, коврижек 

Содержание 1 

1 Последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении пряничного и 

песочного теста и изделий из них. 

Способы отделки и варианты 

оформления печенья, пряников, 

коврижек. 

Правила проведения бракеража. 

Правила хранения и требования к 

качеству печенья, пряников, 

коврижек. Ассортимент изучаемых 

изделий: 

- пряники глазированные, пряники 

медовые, пряники «Детские», 

пряники «Тульские» и др.; 

- коврижка «Медовая», коврижка 

«Южная» и др.; 

- печенье «Круглое», печенье 

«Масляное», печенье «Нарезное», 

печенье «Песочное», печенье 

«Творожное» и др. 

2 
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Практические занятия 3  

1 Оформление технологических карт 

приготовления печенья, пряников, 

коврижек. 

2 Оформление технологических карт 

приготовления печенья, пряников, 

коврижек 

3. Составление таблицы «Недостатки 

песочного и пряничного теста и 

причины их возникновения». 

Лабораторные занятия 9 

1 Приготовления пряников 

2 Приготовления пряников 

3 Приготовления пряников 

4 Приготовления печенья. 

5 Приготовления печенья. 

6 Приготовления печенья. 

7 Приготовления, коврижек. 

8 Приготовления, коврижек. 

9 Приготовления коврижек. 

Самостоятельная работа (не 

предусмотрена) 

Раздел 4. 

Приготовление и 

использование в 

оформлении простых 

основных отделочных 

полуфабрикатов 

  

МДК.08.01. 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий 

 429 

Тема 4.1. 

Ассортимент 

основных отделочных 

полуфабрикатов и 

основные способы 

оформления изделий 

Содержание 1 

1 Виды отделочных 

полуфабрикатов, их назначение. 

Использование полуфабрикатов 

для мучных кондитерских 

изделий. Краткая характеристика 

отделочных полуфабрикатов: 

крема, сиропы, желе, мастики, 

марципан, глазури, посыпки. 

Способы отделки и варианты 

оформления кондитерских 

изделий. 

2 

Лабораторные занятия (не 

предусмотрены) 

0  

Практические занятия(не 

предусмотрены) 

0 

Тема 4.2. Содержание 1 
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Характеристика и 

правила подготовки 

основного 

дополнительного 

сырья при 

приготовлении 

основных отделочных 

полуфабрикатов 

1 Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при 

приготовлении основных 

отделочных полуфабрикатов. 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья. 

Органолептические способы 

проверки качества основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним. 

Правила безопасного 

использования и виды 

необходимого технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря. 

2 

Лабораторные занятия (не 

предусмотрены) 

0  

Практические занятия (не 

предусмотрены) 

0 

Тема 4.3. 

Приготовление и 

использование в 

оформлении простых 

и основных 

отделочных 

полуфабрикатов 

Содержание 1 

1 Последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении сиропов. 

Применение, требования к 

качеству. Последовательность 

выполнения технологических 

операций при приготовлении 

помады. Украшения из помады для 

отделки пирожных и тортов; 

глазировка помадой натуральной и 

шоколадной. Последовательность 

выполнения технологических 

операций при приготовлении 

кремов: крем масляный основной и 

его производные, крем белковый 

(заварной способ), крем из сливок, 

крем «Птичье молоко», крем 

«Пражский», крем молочный, крем 

творожный, крем йогуртовый. 

Украшение из крема. Способы 

украшения кремом при помощи 

кондитерского мешка, различных 

трубочек, гребенки. Виды отделки, 

сочетание вкусовых и эстетических 

качеств кремов. Требования к 

качеству кремов 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении желе из агара, 

желатина. Украшения из желе: 

нарезные, выемные, 

многослойные. Требования к 

 2 
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качеству. 

Практические занятия 3  

1 Расчет сырья, необходимого для 

приготовления отделочных 

полуфабрикатов. 

2. Составление технологических схем 

и карт приготовления отделочных 

полуфабрикатов 

3 Составление технологических схем 

и карт приготовления отделочных 

полуфабрикатов 

Лабораторные занятия 9 

1 Приготовление помады. 

Украшения из помады для отделки 

пирожных и тортов. Глазировка 

помадой. 

2 Приготовление помады. 

Украшения из помады для отделки 

пирожных и тортов. Глазировка 

помадой 

3 Приготовление помады. 

Украшения из помады для отделки 

пирожных и тортов. Глазировка 

помадой 

4 Приготовление крема масляного 

основного и его производных. 

Украшения кремом при помощи 

кондитерского мешка, различных 

трубочек, гребенки. 

5 Приготовление крема масляного 

основного и его производных. 

Украшения кремом при помощи 

кондитерского мешка, различных 

трубочек, гребенки. 

6 Приготовление крема масляного 

основного и его производных. 

Украшения кремом при помощи 

кондитерского мешка, различных 

трубочек, гребенки. 
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7 Приготовление посыпок. 

Украшения изделий посыпками. 

Приготовление глазурей: белковые 

глазури, шоколадная глазурь. 

Украшения глазурью. 

8 Приготовление посыпок. 

Украшения изделий посыпками. 

Приготовление глазурей: белковые 

глазури, шоколадная глазурь. 

Украшения глазурью. 

9 Приготовление посыпок. 

Украшения изделий посыпками. 

Приготовление глазурей: белковые 

глазури, шоколадная глазурь. 

Украшения глазурью. 

Самостоятельная работа (не 

предусмотрено) 

0 

Раздел 5. 

Приготовление и 

оформление 

отечественных 

классических тортов 

и пирожных. 

  

МДК.08.01. 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий 

 429 

Тема 5.1. 

Ассортимент, 

пищевая ценность, 

требования к 

качеству 

отечественных 

классических тортов 

и пирожных 

Содержание 1 

1 

 
Ассортимент отечественных 

классических тортов и 

пирожных. Их пищевая 

ценность. Значение в питании. 

Классификация тортов и 

пирожных, их характеристика. 

Требования к качеству тортов и 

пирожных. Основные процессы 

приготовления пирожных и тортов. 

2 

Лабораторные занятия (не 

предусмотрены) 

0  

Практические занятия(не 

предусмотрены) 

0 

Тема 5.2. 

Технология 

приготовления и 

требования к 

качеству 

отечественных 

классических тортов 

Содержание  

1 Последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении отечественных 

классических тортов: 

«Бисквитно-кремовый», «Сказка», 

«Подарочный», «Полет», « 

Киевский», «Прага», «Зимняя 

виня», «Кофейный», «Слоеный с 

кремом», «Песочно-кремовый», 

2 



18 

 

«Птичье молоко» и др 

Практические занятия 3  

1 Оформление технологических карт 

приготовления тортов 

2 Создание макета торта или 

пирожного из подручного 

материала 

 

Контрольная работа по теме: 

«Приготовление и оформление 

основных мучных кондитерских 

изделий» 

Практические занятия 

3 Создание макета торта или 

пирожного из подручного 

материала 

Лабораторные занятия 6 

1 Приготовление и оценка качества 

отечественных классических 

тортов. 

2 Приготовление и оценка качества 

отечественных классических 

тортов 

3 Художественное оформление 

тортов и пирожных. 

4 Художественное оформление 

тортов и пирожных. 

5 Художественное оформление 

тортов и пирожных. 

6 Художественное оформление 

тортов и пирожных. 

Самостоятельная работа (не 

предусмотрено) 

0 

Раздел 6. 

Приготовление и 

оформление 

фруктовых и легких 

обезжиренных тортов 

и пирожных 

 

   

МДК.08.01. 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий 

 

 429 

Тема 6.1. Содержание 1 
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Ассортимент, 

пищевая ценность, 

фруктовых и легких 

обезжиренных тортов 

и пирожных 

1 Ассортимент фруктовых и 

легких обезжиренных тортов и 

пирожных. Их пищевая ценность. 

Значение в питании. Основные 

процессы приготовления 

фруктовых и легких обезжиренных 

пирожных и тортов. 

2 

Лабораторные занятия (не 

предусмотрены) 

0  

Практические занятия(не 

предусмотрены) 

0 

Тема 6.2. Технология 

приготовления и 

требования к 

качеству фруктовых и 

легких обезжиренных 

пирожных и тортов. 

Содержание 2 

1 Последовательность выполнения 

технологических операций 

приготовления фруктовых и 

легких обезжиренных тортов. 

Ассортимент фруктовых и легких 

обезжиренных тортов. Требования 

к качеству готовых тортов. 

2 

Практические занятия (не 

предусмотрены) 

0  

Лабораторные занятия 6 

1 Приготовление фруктовых и 

легких обезжиренных тортов и 

пирожных. 

2 Приготовление фруктовых и 

легких обезжиренных тортов и 

пирожных. 

3 Приготовление фруктовых и 

легких обезжиренных тортов и 

пирожных. 

4 Художественное оформление 

тортов и пирожных 

5 Художественное оформление 

тортов и пирожных 

6 Художественное оформление 

тортов и пирожных 

Контрольная работа по теме: 

«Приготовление тортов и пирожных» 

Самостоятельная работа  35 

Индивидуальный проект на тему: 

«Изучение ассортимента тортов и 

пирожных, выпускаемых в Астраханской 

области» 

Экзамен 

Учебная практика 216 

Виды работ: 

Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий 

Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий 

Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий 

Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий 

Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий 
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Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление мучных кондитерских изделий. 

Приготовление мучных кондитерских изделий. 

Приготовление мучных кондитерских изделий. 

Приготовление мучных кондитерских изделий. 

Приготовление мучных кондитерских изделий. 

Приготовление мучных кондитерских изделий. 

Приготовление мучных кондитерских изделий. 

Приготовление мучных кондитерских изделий. 

Приготовление мучных кондитерских изделий. 

Приготовление мучных кондитерских изделий. 

Приготовление пирожных и тортов 

Приготовление пирожных и тортов 

Приготовление пирожных и тортов 

Приготовление пирожных и тортов 

Приготовление пирожных и тортов 

Приготовление пирожных и тортов 

Приготовление пирожных и тортов 

Приготовление пирожных и тортов 

Приготовление пирожных и тортов 

Приготовление пирожных и тортов 

Дифференцированный зачет 

Производственная практика 108 

Виды работ 

Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий 

на производстве. 

Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских 

изделийна производстве. 

Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий 

на производстве. 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление мучных кондитерских изделий 

Приготовление мучных кондитерских изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление хлебобулочных изделий 

Приготовление пирожных и тортов 

Приготовление пирожных и тортов 

Приготовление пирожных и тортов 
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Приготовление пирожных и тортов 

Приготовление пирожных и тортов 

Дифференцированный зачет 

Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) 0  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 

(проекту) (не предусмотрено) 

0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 70 

Всего 429 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.08Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  учебных 

кабинетов: 

 технологии кондитерского производства; 

лабораторий:  

 технического оснащения и организации рабочего места; 

 учебный кулинарный цех (технологии приготовления пищи) 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета (средства 

обучения): 

Доска, столы, стулья, стеллажи;  

плакаты, инструкционные карты для изучения в  процессе производственного 

обучения приемов операций и видов работ, технологические карты для 

выполнения практических работ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Весы настольные; ванна производственная; ванна для мытья посуды;  

шкаф жарочный; шкаф холодильный среднетемпературный; плита 

электрическая; 

универсальный привод для мясного цеха; машина универсальная с комплектом 

сменных механизмов – мясорубка, механизм для взбивания, перемешивания;  

раковина для мытья рук; стеллаж. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебного 

кулинарного цеха: 

Электрические плиты, жарочные шкафы, холодильные камеры,  

производственные столы, машина для взбивания, шкафы для хранения 

производственного инвентаря, шкаф для верхней и спецодежды, обеденные 

столы. 

Технические средства обучения: 

 компьютер 
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4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1.Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: 

учебник для нач. проф. образования/ Н.Г. Бутейкис. – 9-е изд. стер. – М.: ИЦ 

Академия, 2013. – 304с. 

2.Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: Учеб. для нач. проф. образования/ В.ПЗолин. – 8-е издание. – М.: М.: 

ИЦ Академия, 2013 . – 320 с. 

3.Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования: учеб. пособие для сред.проф. образования / З.П.Матюхина 

4.Андросов В.П., Пыжова Т.В., Еськова Л.Е. Производственное обучение 

профессии «Кондитер» : В 2ч. Ч.1, Ч.2,2013 г., ОИЦ «Академия 

5.Андросов В.П., Пыжова Т.В., Федорченко Л.И., Производственное обучение 

профессии «Повар»: В 4 ч. Ч. 1 Механическая кулинарная обработка 

продуктов,2013 г, ОИЦ «Академия 

6.Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для 

поваров и кондитеров, 2013 г., ОИЦ «Академия 

7.Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии "Повар". Рабочая 

тетрадь. В четырех частях. Часть 1 , Часть 2, Часть 3, Часть 4 2013 г., ОИЦ 

«Академия» 

8.Андросов В.П., Пыжова Т.В., Потапова Л.И. Производственное обучение 

профессии «Повар»: В 4 ч. Ч. 4 Блюда из яиц и творога, сладкие блюда и 

горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста. 

9.Андросов В.П., Пыжова Т.В., Еськова Л.Е. Производственное обучение 

профессии «Кондитер» : В 2ч. Ч.1,2. 2013 г, ОИЦ «Академия» 

 Дополнительная литература: 

Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: Учеб 

пособие для сред.проф. образования. 3-е издание, дополненное / З.П. 

Матюхина. – М: ИЦ Академия, 2013 – 256 с. 

Дубровская, Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских изделий, 

рабочая тетрадь в 2-х частях / Н.И Дубровская. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 

68с. 

Законодательные и нормативные документы 

ФЗ РФ О качестве и безопасности пищевых продуктов / Утв. 02.01.2016, ФЗ-29 

Общественное питание. Справочник кондитера. – М.: Экономические новости, 

2003 

СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов 

СанПиН 2.3.6.1079-01 санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Материалы периодической печати 

Журналы: 
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Секреты кулинарии // Питание и общество // Шеф// Трюфель // Ресторатор // 

Витрина// Империя вкуса // Ресторан // Ресторанные ведомости // Вы и ваш 

ресторан //Гастрономъ // Ресторанный бизнес », «Ресторатор», « Гостиница и 

ресторан // Кондитерское производство и др. 

Интернет-ресурсы  

Большой электронный сборник рецептур для предприятий общественного 

питания www. 100 menu. Ru 

Сборник рецептур мучных кондитерских изделий www. tsf 2015. ru 

Электронные книги по кулинарии www. dom-eknig.ru 

Электронная книга по кулинарии rogalik.com/elektronnaya_kulinariya_skachatии 

4.3. Общие требования к реализации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер 

и проводятся в учебном кабинете «Технологии кулинарного производства», 

Учебная практика проводится в учебном кулинарном цехе концентрированно, 

после окончания теоретических занятий в рамках профессионального модуля. 

Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на 

подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения качества 

обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится концентрированно в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю 

модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, 

которые могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально.  

Изучение дисциплин «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров», «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве», «Техническое оснащение и организация рабочего 

места» проводится параллельно с модулем. 

4.4.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего или среднего технического профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого курса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения, имеющие 

высшее или средне - техническое образование по профилю, имеющие на 1- 2 

разряд по профессии выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 8.1. Готовить и 

оформлять простые 

хлебобулочные изделия и 

хлеб. 

демонстрация навыков правильной 

органолептической оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним  

и правил контроля качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним 

демонстрация последовательности выполнения 

технологических операций при подготовке 

сырья;  

демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование для 

приготовления простых хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

изложение правил безопасного использование 

технологического оборудования; 

демонстрация последовательности 

технологических операций при приготовлении 

простых хлебобулочных изделий и хлеба; 

демонстрация использования различных 

технологий приготовления и оформления 

хлебобулочных изделий; 

демонстрация умений оценивания качества 

готовых изделий и проведения бракеража; 

демонстрация точности работы с нормативно-

технической документацией (сборники 

рецептур, технологические карты) 

тестирование;  

подготовка таблиц, 

схем; 

выполнение 

практических и 

лабораторных 

работ по темам 

МДК. 

 

 

устный опрос 

 

 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практической 

работы 

 

дегустация 

 

аттестационный 

лист 

 

 

ПК 8.2. Готовить и 

оформлять основные 

мучные кондитерские 

изделия. 

. 

 

демонстрация навыков правильной 

органолептической оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним; 

изложение последовательности выполнения 

технологических операций при подготовке 

сырья;демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование для 

приготовления основных мучных 

кондитерских изделий; 

изложение правил безопасного использование 

технологического оборудования; 

демонстрация точности работы с нормативно-

технической документацией (сборники 

рецептур, технологические карты); 

демонстрация знаний и умений 

последовательности технологических 

подготовка таблиц, 

схем; 

выполнение 

практических и 

лабораторных 

работ по темам 

МДК. 

 

устный опрос 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практической 

работы 

 

дегустация 

 

аттестационный 

лист 
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операций при приготовлении основных 

мучных кондитерских изделий; 

демонстрация умения оформлять основные 

мучные кондитерские изделий; 

демонстрация умений оценивания качества 

готовых изделий; 

демонстрация точности проведения бракеража 

основных мучных кондитерских изделий; 

 

 

ПК 8.3. Готовить и 

оформлять печенье, 

пряники, коврижки 

демонстрация последовательности 

технологических операций при приготовлении 

печенья, пряников, коврижек; 

демонстрация умения оформлять  готовые 

изделия; 

демонстрация оценивания качества готовых 

изделий; 

демонстрация точности работы с нормативно-

технической документацией (сборники 

рецептур, технологические карты); 

наблюдение за 

выполнением 

лабораторной 

работы 

устный опрос 

 

подготовка таблиц, 

схем; 

подготовка 

инструкционных 

карт 

 

ПК 8.4. Готовить и 

использовать в 

оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты. 

демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование для 

приготовления основных отделочных 

полуфабрикатов; 

изложение правил безопасного использование 

технологического оборудования; 

изложение последовательности 

технологических операций при приготовлении 

основных отделочных полуфабрикатов; 

демонстрация навыков правильной 

органолептической оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним; 

изложение знаний о требованиях к качеству 

основных отделочных полуфабрикатов; 

демонстрация навыков составления 

технологических схем и карт приготовления 

основных отделочных полуфабрикатов и 

пирожных. 

подготовка таблиц, 

схем; 

выполнение 

практических и 

лабораторных 

работ по темам 

МДК. 

устный опрос 

 

дегустация 

аттестационный 

лист 

 

ПК 8.5. Готовить и 

оформлять отечественные 

классические торты и 

пирожные. 

 

 

демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование для 

приготовления отечественных классических 

тортов и пирожных  

изложение последовательности выполнения 

технологических операций при подготовке 

сырья; 

демонстрация последовательности 

технологических операций при приготовлении 

отечественных классических тортов и 

пирожных; 

демонстрация умений оформлять 

подготовка таблиц, 

схем; 

выполнение 

практических и 

лабораторных 

работ по темам 

МДК. 

устный опрос 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практической 

работы 

дегустация 
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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. 

явно выраженный интерес к 

профессии; 

трудоустройство по 

полученной профессии; 

эффективная самостоятельная 

работа изученного 

профессионального модуля 

результативное участие в 

конкурсах профмастерства. 

интерпретация 

результатов наблюдений, 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определенных руководителем,  

исходя из цели и способов ее 

достижения.  

правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах и во время практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т. 

д. 

выбора и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

личная оценка эффективности 

качества выполнения работ. 

интерпретация 

результатов наблюдений, 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях и 

в ходе производственной 

практики. 

оформление портфолио  

аттестационный лист 

характеристика с 

производственной 

практики. 

отечественные классические торы и пирожные; 

демонстрация оценивания качества готовых 

тортов и пирожных. 

аттестационный 

лист 

 

ПК 8.6. Готовить и 

оформлять фруктовые и 

легкие обезжиренные 

торты и пирожные. 

изложение последовательности выполнения 

технологических операций при подготовке 

сырья; 

демонстрация умений выбирать 

производственный инвентарь и 

технологическое оборудование для 

приготовления фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и пирожных; 

демонстрация последовательности 

технологических операций при приготовлении 

фруктовых и легких обезжиренных тортов и 

пирожных; 

демонстрация оценивания качества готовых 

изделий; 

подготовка таблиц, 

схем; 

выполнение 

практических и 

лабораторных 

работ по темам 

МДК. 

устный опрос 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практической 

работы 

дегустация 

аттестационный 

лист 
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ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами через выбор 

соответствующих продуктов, 

инвентаря и т. д. 

самостоятельность текущего 

контроля и корректировки в 

пределах своей компетенций 

выполняемых работ в 

соответствии с 

технологическими процессами 

приготовления пищи; 

полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 

интерпретация 

результатов наблюдений, 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях и 

в ходе производственной 

практики. 

оформление портфолио  

аттестационный лист 

характеристика с 

производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

владение различными 

способами поиска информации; 

адекватность оценки 

полезности информации; 

используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

самостоятельность поиска 

информации при решении 

нетиповых задач. 

интерпретация 

результатов наблюдений, 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях и 

в ходе производственной 

практики. 

оформление портфолио  

аттестационный лист 

характеристика с 

производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

устойчивость и демонстрация 

на практике навыков 

использования информационно 

коммуникационных технологии 

при оформлении рефератов, на 

производственной практике; 

правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

интерпретация 

результатов наблюдений, 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях и 

в ходе учебной практики. 

защита письменно-

экзаменационных работ 
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используемость ИТК в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

степень развития и успешность 

применения 

коммуникационных 

способностей на практике в 

общении с сокурсниками, 

работодателями в ходе 

обучения); 

полнота, понимание и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды 

работающих; 

владение способами без 

конфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

-соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

интерпретация 

результатов наблюдений, 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях и 

в ходе учебной практики. 

 

ОК 7. Готовить к работе 

производственное помещение 

и поддерживать его 

санитарное состояние 

полнота, понимание и четкость 

представлений того, что 

санитарное состояние 

предприятий общественного 

питания влияет на 

доброкачественность пищи, на 

здоровье окружающих; 

правильная последовательность 

выполнения профилактических 

действий на лабораторных и 

практических работах и во 

время практики в соответствии 

с санитарными правилами и 

нормами; 

интерпретация 

результатов наблюдений, 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях и 

в ходе учебной практики. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

самостоятельный выбор 

учетно-военной специальности 

родственной полученной 

профессии; 

применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы. 

устный опрос 
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д.) Дата вступления в 

силу 
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