
Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

МДК 08.01 «Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий» 

Рабочая программа учебной дисциплины «МДК 08.01 «Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» разработана на основе следующих 
документов:  

- Закона РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального образования по профессии 260807.01 «Повар, кондитер», утвержденного 
приказом Минобрнауки России 17 мая 2010 г. № 516 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  
междисциплинарного курса должен  

знать: 
- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных мучных и 

кондитерских изделий; 
- 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 

приготовлении 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. 
Место предмета: дисциплина  входит в «Профессиональный цикл» 
Наименование разделов и тем дисциплины: 
Раздел 1. Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба 
Тема 1.1 Введение 
Раздел 2. Приготовление и оформление основных мучных кондитерских изделий. 
Тема 2.1. Введение 
Раздел 3. Приготовление и оформление печенья, пряников, коврижек. 
Тема 3.1 Печенье. 
Раздел 4. Приготовление и использование в оформлении простых и основных отделочных 
полуфабрикатов. 
Тема 4.1. Приготовление и использование в оформлении простых и основных отделочных 
полуфабрикатов. 
Раздел 5. Приготовление и оформление отечественных классических тортов и пирожных. 
Тема 5.1 Введение 
Тема 5.2 Приготовление пирожных. 
Тема 5.3 Приготовление тортов. 
Раздел 6. Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных. 
Тема 6.1 Фруктовые и легкие обезжиренные пирожные. 
Тема 6.2 Фруктовые и легкие обезжиренные торты. 
Вид промежуточной аттестации – экзамен. 



 

 


