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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Нормативно правовую основу разработки основной программы профессионального обучения 

переподготовки рабочих по профессии 16675 «Повар» составляют: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;    

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 года № 

513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 

292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года 

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов ОК 016-94 (утверждѐн Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 

1994 года № 367 (ред. от 19.06.2012)); 

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (принят и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2020-ст); 

- Профессиональный стандарт Кондитер (утверждѐн Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 года № 610н); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН.4.3.1186-032.4.3. 

Учреждения начального профессионального образования Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 26 января 2003 г.) (с изменениями от 28 апреля 2007 г., 23 июля 2008 г., 30 сентября 2009 г.); 

- Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в различных формах (утв. Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 2009 

г.) 

-  Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных образовательных программ с учѐтом соответствующих 

профессиональных стандартов, утверждѐнные Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 

-  Федеральным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» (введено распоряжением Правительства РФ от 

23.10.2019 № 2498-р). 

 

1.1.  Требования к поступающим 

Лица, желающие освоить   профессиональную программу, должны иметь основное  общее, 

среднее общее,  среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.  

 Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца.   
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1.2 Нормативный срок освоения программы. 

Нормативный       срок       освоения программы 420 академических часов. Форма  обучения: 

очная  

 

1.3 Структура программы представлена общими положениями, целью и планируемыми 

результатами обучения, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

учебных предметов, организационно-педагогическими условиями, контролем и оценкой результатов 

освоения программы, информационным обеспечением.  

Учебный план содержит перечень  учебных дисциплин с указанием времени, отводимого на 

освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.    

Рабочие программы учебных дисциплин раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения дисциплин и тем, а также распределение учебных часов по предметам и темам. 

Программа разработана с учѐтом применения в учебном процессе современных систем 

теоретического обучения и освоения практических навыков, с элементами решения ситуационных 

задач. Теоретическое обучение увязывается с практическими занятиями. 

Обучение по программе производится посредством проведения следующих форм учебных 

занятий: урок, практическое занятие (обучение), зачет, квалификационный экзамен. 

Практические занятия, занятия производственного обучения  включают обязательный 

вводный, первичный, текущий инструктажи по технике безопасности и охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение   итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам 

профессионального обучения,  присваивается 3(третий), 4 (четвертый) разряд по профессии 12901 

Кондитер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Основная цель вида профессиональной деятельности: Изготовление качественной 

кондитерской и шоколадной продукции, их презентация и продажа в организациях питания  

Наименование вида профессиональной деятельности: производство кондитерской и 

шоколадной продукции, их презентация и продажа в организациях питания. 

  

2.1. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) 

 

 

  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Изготовление 

теста, 

полуфабрикатов, 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции под 

руководством 

кондитера 

3 Выполнение инструкций и 

заданий кондитера по 

организации рабочего места 

А/01.3 3 

Выполнение заданий 

кондитера по изготовлению, 

презентации и продаже теста, 

полуфабрикатов, 

кондитерской и шоколадной 

продукции 

А/02.3 

В Изготовление 

теста, отделочных 

полуфабрикатов, 

приготовление 

десертов, 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции 

разнообразного 

ассортимента 

4 Подготовка инвентаря, 

оборудования и рабочего 

места кондитера к работе 

В/01.4 4 

Изготовление, оформление и 

презентация кондитерской и 

шоколадной продукции 

В/02.4 

С Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

бригады 

кондитеров 

5 Обеспечение бригады 

кондитеров необходимыми 

материальными ресурсами и 

персоналом 

С/01.5 5 

Организация работы бригады 

кондитеров 

С/02.5 

Контроль работы 

подчиненных и подготовка 

отчетности о работе бригады 

кондитеров 

С/03.5 

D Управление 

текущей 

деятельностью 

кондитерского цеха 

6 Планирование процессов 

кондитерского цеха 

D/01.6. 6 

Организация и 

координация процессов 

D/02.6. 



 

кондитерского цеха 

Контроль и оценка 

эффективности процессов 

кондитерского цеха 

D/03.6. 

 

 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

  

Обобщенная трудовая функция 
А Изготовление теста, полуфабрикатов, кондитерской и шоколадной продукции под 

руководством кондитера  

Кондитер  3-го, 4- го  разряда 

Трудовая функция:  Выполнение инструкций и заданий кондитера по организации рабочего 

места A/01.3 

Трудовые действия Подготовка к работе кондитерского цеха и своего рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами организации питания 

Уборка рабочих мест работников кондитерского цеха по заданию 

кондитера 

Проверка простого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов кондитерского цеха 

по заданию кондитера 

Упаковка готовой продукции и складирование пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении кондитерской и шоколадной продукции 

или оставшихся после их приготовления, с учетом требований к 

безопасности и условиям хранения, по заданию кондитера 

Необходимые умения Выполнять работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов кондитерского цеха к работе 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в кондитерском цехе 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве кондитерской и 

шоколадной продукции 

Необходимые знания Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания 

Рецептуры и технологии приготовления кондитерской и шоколадной 

продукции 

Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении кондитерской и шоколадной 

продукции 

Назначение, правила использования применяемого технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, посуды, используемой в кондитерском цехе, 

и правила ухода за ними 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

 

 



 

 

Трудовая функция:  Выполнение заданий кондитера по изготовлению, презентации и продаже 

теста, полуфабрикатов, кондитерской и шоколадной продукции 

А/02.3 

 

Трудовые действия Подготовка теста, начинки и полуфабрикатов для кондитерской и 

шоколадной продукции по заданию кондитера 

Изготовление кондитерской и шоколадной продукции по заданию 

кондитера 

Презентация кондитерской и шоколадной продукции под руководством 

кондитера 

Прием и оформление платежей за кондитерскую и шоколадную 

продукцию по заданию кондитера 

Упаковка готовой кондитерской и шоколадной продукции на вынос по 

заданию кондитера 

Необходимые умения Замешивать тесто, готовить начинки и полуфабрикаты для кондитерской и 

шоколадной продукции 

Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

изготовлении кондитерской и шоколадной продукции 

Процеживать, просеивать, протирать, замешивать, измельчать, формовать 

сырье, используемое для приготовления кондитерской и шоколадной 

продукции 

Порционировать (комплектовать) кондитерскую и шоколадную 

продукцию 

Реализовывать готовую кондитерскую и шоколадную продукцию с учетом 

требований к безопасности готовой продукции 

Безопасно использовать технологическое оборудование для изготовления 

кондитерской и шоколадной продукции 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда и пожарной безопасности 

Аккуратно и экономно использовать сырье в процессе производства 

кондитерской и шоколадной продукции 

Производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты 

Эстетично и безопасно упаковывать готовую кондитерскую и шоколадную 

продукцию на вынос 

Необходимые знания Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания 

Технологии изготовления кондитерской и шоколадной продукции 

Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 

изготовлении кондитерской и шоколадной продукции, условиям их 

хранения 

Правила пользования сборниками рецептур изготовления кондитерской и 

шоколадной продукции 

Принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной продукции 

потребителям 

Методы минимизации отходов сырья, используемого при изготовлении 

кондитерской и шоколадной продукции с учетом соблюдения требований 



 

качества 

Пищевая ценность видов кондитерской и шоколадной продукции 

Правила и технологии наличных и безналичных расчетов с потребителями 

Принципы и приемы презентации кондитерской и шоколадной продукции 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях общественного питания 

 

Обобщенная трудовая функция 
В Изготовление теста, отделочных полуфабрикатов,  

Трудовая функция: Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места повара к работе 

В/01.4 

Кондитер 4-го разряда Шоколатье 

  

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Не менее одного года на третьем квалификационном уровне в 

кондитерском производстве организаций питания для сотрудников, 

имеющих профессиональное обучение (программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих) 

Не менее шести месяцев на третьем квалификационном уровне в 

кондитерском производстве организаций питания для сотрудников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

Особые условия 

допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством порядке 

При производстве кондитерской и шоколадной продукции с 

использованием алкоголя - возраст не менее 18 лет 

 

2.2 Профессиональные компетенции 
 

Код Наименование 

ПК 1    Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

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

ПК 2      Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

ПК 3      

 

 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента  

ПК 4     Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

https://base.garant.ru/12191202/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/#block_3000


 

ПК 5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента  

 



 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Профессия «Кондитер» 3-4 разряды 

Код по ОК12901 

Нормативный срок освоения  

программы: 420 ак. Часов 

Форма обучения: Очная 

 
 

 

Индекс Наименование дисциплин, 

практик 

Всего часов за 

курс обучения 

Распределение по 

месяцам 

Форма 

контроля 

в  том числе 

1 2 3 

    теоретическое 

обучен. 

практичес 

кие работы 

1 Общепрофессиональные учебные 

дисциплины  

70     50 20 

1.1. Охрана труда и промышленная 

безопасность 

8    зачет 8  

1.2 Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

12    зачет 10 2 

1.3 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

14    зачет 10 4 

1.4 Основы товароведения 

продовольственных товаров  

14    зачет 8 6 

1.5 Организация обслуживания на 

предприятиях общественного 

питания 

12    зачет 8 4 

1.6 Эстетика и дизайн оформления 

хлебобулочной, кондитерской и 

шоколадной продукции 

10    зачет 6 4 



 

1.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

342       

1.2.1 Технология приготовления 

хлебобулочной, кондитерской и 

шоколадной продукции 

96    экзамен 76 20 

1.2.2 Учебная  практика 246    диф. зачет   

 КОНСУЛЬТАЦИИ 2       

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

6       

 Итого за курс обучения 420 140 140 140    

 

 

3.2. Календарный график учебного процесса 

 
 Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 

1
 н

ед
. 

2
 н

ед
. 

3
 н

ед
. 

4
 н

ед
. 

1
 н

ед
. 

2
 н

ед
. 

3
 н

ед
. 

4
 н

ед
. 

1
 н

ед
. 

2
 н

ед
. 

3
 н

ед
. 

4
 н

ед
. 

Общепрофессиональные учебные 

дисциплины              

Охрана труда и промышленная безопасность 6 2           

Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

6 4 2          

Техническое оснащение и организация рабочего места 6 4 2          

Основы товароведения продовольственных товаров  4 4 6          

Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

4 4 4          

Эстетика и дизайн оформления блюд, напитков и 

кулинарных изделий  

     2 2 2 2 2   

Профессиональный учебный цикл             

Технология приготовления хлебобулочной, 

кондитерской и шоколадной продукции  

10 14 10 12 12 10 10 8 8 2   



 

Учебная  практика   12 24 24 24 24 24 26 32 36 24 

КОНСУЛЬТАЦИИ            2 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН            6 

Всего 420 часов 

 

 
 

3.3. Рабочие программы общепрофессиональных учебных дисциплин. 

3.3.1. Рабочая  программа Охрана труда и промышленная безопасность  

3.3.2. Рабочая программа Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены  

3.3.3. Рабочая  программа Техническое оснащение и организация рабочего места  

3.3.4. Рабочая  программа Основы товароведения продовольственных товаров  

3.3.5. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

3.3.6. Эстетика и дизайн оформления хлебобулочной, кондитерской и шоколадной продукции 

 3.4.    Рабочие программы профессионального учебного цикла  

3.4.1. Рабочая программа Технология приготовления хлебобулочной, кондитерской и шоколадной продукции  

3.5. Рабочая  программа учебной практики. 

 

 

 

 

 

 



 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

4. 1. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

программы профессионального обучения 
 

Реализация основной программы профессионального обучения предполагает 

наличие  учебных кабинетов: 

Технического оборудования и кулинарного и кондитерского производства; Учебной 

кухни ресторана 

-доска учебная; 

-рабочее место преподавателя; 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 

- шкафы для раздаточного дидактического материала и др 

Технические средства обучения: компьютер, проектор;  

Оснащение рабочих мест учебной кухни ресторана, учебного кондитерского цеха 

оборудованием, инвентарем, инструментами, посудой для выполнения практических 

занятий по дисциплине «Технология приготовления хлебобулочной, кондитерской и 

шоколадной продукции» и учебной практике 

 - плита  

 плита индукционная  

 холодильник,  

 жарочный шкаф 

 электромясорубка  

 тестомесильная машина  

 блинница; 

 фритюрница; 

 блендер 

 электрогриль 

 миксер; 
  производственные столы; 
  ванны моечные 

  весы настольные циферблатные; 

  весы электронные 

  разделочные доски;   
  ножи поварской тройки; 

  лопатка; 

  веселка; 

  венчик; 

  ложки;   
  шумовка; 

  ножи для удаления глазков, 

 экономной очистки овощей; 

  гастроемкости; 

  кастрюли; 



 

  сотейники; 

 

  
-инструменты, инвентарь, посуда (разделочные доски, ножи поварской тройки; 
щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; шумовка; ножи для 

удаления глазков, экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; 

сотейники; сковороды; сито; сито конусообразное). 

 рабочие места для обучающихся  (15); 

комплект инструкционных и технологических  карт в соответствии с паспортом учебного 

кулинарного цеха. 

4.2   Кадровое обеспечение реализации основной программы   

профессионального обучения 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

«Кондитер», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

по профессии  «Кондитер» Код по ОК12901 

4.3. Информационное и организационно – методическое обеспечение  

Основные источники: 
 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1дек.1999 г.: одобр. 

Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: по состоянию на 26 дек. 2009 г.]. - 

http://docs.kodeks.ru/document/901751351 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. 

от 10 мая 2007 № 

276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 



 

3. ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения.- Введ. 1994 – 07 – 01. - 

М.: Изд-во стандартов, 2006.- III, 11 с. 

4. ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2009 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2008.- III, 10 с. 

5. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания. – Введ. 2009 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2008.- III, 10 с. 

6. ГОСТ Р 53105-2008 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2010 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2009.- III, 11 с. 

7. ГОСТ Р 53106-2008 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 

2010 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2009. – III, 10 с. 

8. ГОСТ Р 53104-2008 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – 2010 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2009. – 

III, 11 с. 

9. Профессиональный стандарт «Кондитер» - Зарегистрировано в Минюсте России 21 

сентября 2015 г. N 38940 - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА ИСОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 7 сентября 2015 г. N 597н 

10.Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2012. – 512 с. 

11.Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник для 

нач. проф. образования / Н.Г.Бутейкис. – 9-е изд., перераб. И доп. – М., Академия, 2012. – 

304 с., [8] с. цв. ил. 

12.Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста учеб. пособие для 

нач. проф. образования / С.В Ермилова, Е.И. Соколова - М.: Академия, 2012. – 80 с. – 

(Кондитер. Базовый уровень). 

13.Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста: учеб.пособие для нач. 

проф. образования / С.В Ермилова, Е.И. Соколова - М.:Академия, 2012. – 64 с. – (Кондитер. 

Базовый уровень). 

14.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественногопитания: учебник 

для нач.. проф. образования / В.П.Золин. - М.: Академия, 2013. – 320 с. 

15.Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи: учебник для сред. спец. учеб. заведений / 

М.Н., Куткина В.А. Кравцова. – М.: Деловая литература, 2012.- 552 с. 



 

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

учебник для нач. проф. образования / З.П.Матюхина.- М.: Академия, 2012. – 256 с. 

17.Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П.Матюхина. - М.: Академия, 2012. – 336 с., [16] с. цв. ил. 

18.Общественное питание. Справочник кондитера / Под общ. Ред. М.А.Николаевой, 

Н.И.Номофиловой. - М.: Экономические новости, 2012.– 640 с. 

19.Радченко С.Н. Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для сред. проф. образования.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.– 373 с. 

20.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания: 

Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996. 

– 615 с. 

21.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания: 

Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А.Лупея. - М.: Хлебпродинформ, 

1997.- 560 с. 

22.Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, коврижки и 

сдобные булочные изделия: Сборник технических нормативов. Ч.3 / Под общ. ред. 

А.П.Антонова. – М.: Хлебпродинформ, 2010. – 720 с. 

23.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания / 

Сост. Л.Е.Голунова. – 8-е изд. – СПБ: ПРОФИКС, 2012. – 688 с. 

24.Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий / Сост А.В.Павлов. – 10-е 

изд. – СПб: ПРОФИКС, 2008. – 296 с. 

25.Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитерских и булочных 

изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – М.: Легкая промышленность и бытовое 

обслуживание, 2012. 

26.Соколова Е.И. Современное сырье кондитерского производства: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Е.И.Соколова, С.В. Ермилова. - М.:Академия, 2012. – 64 с. - (Кондитер. 

Базовый уровень). 

27.Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник для нач. проф. образования; учеб.пособие для сред. проф. образования / 

В.В.Усов. – 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2013.- 432 с.. 

             Дополнительные источники: 

1. Дубровская Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Рабочая 

тетрадь. В 2-х частях. Ч.1: учеб. пособие для нач. проф. образования /Н.И.Качурина. – М. 

Академия, 2012. – 112 с. 



 

2. Дубровская Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Рабочая 

тетрадь. В 2-х частях. Ч.2: учеб. пособие для нач. проф. образования /Н.И.Качурина. – М. 

Академия, 2013. – 112 с. 

3. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Т.А.Качурина. – М.: Академия, 2010. – 96 с. 

4. Качурина Т.А. Товароведение пищевых продуктов: рабочая тетрадь для нач. проф. 

образования / Т.А.Качурина, Т.А.Лаушкина. – М.: Академия, 2010. – 96 с. 

5. Козлова С.Н. Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ С.Н.Козлова, Е.Ю.Фединишина. - М.: Академия, 2012. – 192 с. 

6. Сопачева Т.А. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Т.А.Сопачева, М.В.Володина. – М.: Академия, 2012 . – 

112 с. 

Интернет-источники: 

1. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

2. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

3. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

4. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

5. chocoiatier.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

 текущий  контроль; 

 итоговый контроль. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемыми требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Текущий контроль в зависимости от особенностей учебного занятия 

может иметь следующие формы:  

  устный опрос на лекциях, практических занятиях;  

  тестирование, в т.ч. компьютерное. 

Итоговый контроль  

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

профессионального стандарта Кондитер (Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015г. №610н., 

рег.№557) по профессии  12901 Кондитер. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

 

5.2 Оценочные средства  

 

ВОПРОСЫ (ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ) ДЛЯ ЗАЧЁТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Дисциплина «Охрана труда и промышленная безопасность» 
Правильные ответы обозначены +  

1 Какого вида искусственного освещения нет:  
А) рабочее  

Б) дежурное  



 

В) аварийное  

+ Г) целевое  

2. Максимально допустимый груз для женщин при постоянном подъѐме и 

перемещении в течении рабочей смены:  
А) 5 кг  

Б) 6 кг  

+ В) 7 кг  

Г) 8 кг  

3. Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 

до 18 лет:  
А) 24 ч  

Б) 28 ч  

В) 32 ч  

+ Г) 36 ч  

4. Кто не входит в комиссию по расследованию несчастных случаев на 

производстве:  
А) собственник  

+ Б) руководитель службы охраны труда  

В) представитель профсоюза  

Г) руководитель подразделения  

5 Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют:   
А) анемометр  

Б) термометр  

В) термограф  

+ Г) психрометр  

6. Какой из вредных факторов обусловлен потерей координации движения, 

слабостью и затормаживанием сознания:  
А) дым  

Б) токсические продукты сгорания  

+ В) паника  

Г) недостаток кислорода  

тест. 

7. Объѐм производственных помещений на одного работающего должен быть не 

менее:  
А) 5 м3  

Б) 10 м3  

+ В) 15 м3  

Г) 20 м3  

8. Периодичность проведения повторных инструктажей на обычных работах:   
А) 1 месяц  

Б) 3 месяца  

+ В) 6 месяцев  

Г) 12 месяцев  

9. Какой орган гос. управления обеспечивает разработку и реализацию 

комплексных мер по улучшению безопасности:  
А) Кабинет Министров Украины  

+ Б) Комитет по надзору за ОТ  

В) Министерства и др. органы исполнительной власти  

Г) Местная гос. администрация  

10. В каком случае по результатам расследования несчастного случая 

составляется акт по форме Н-1:  
А) во время совершения рабочим кражи  



 

Б) в следствии отравления алкоголем  

+ В) при выполнении своих служебных обязанностей  

Г) в случае естественной смерти  

11. Как классифицируются химические вещества вызывающие раковые 

заболевания:  
+ А) канцерогенные  

Б) мутагенные  

В) сенсибилизирующие  

Г) общетоксические  

12.Как классифицируются химические вещества действующие как аллергены:   
А) канцерогенные  

Б) мутагенные  

+ В) сенсибилизирующие  

Г) общетоксические  

13. Какой ответственности за нарушение законодательства об охране труда нет:  
А) дисциплинарной  

+ Б) общественной  

В) административной  

Г) материальной  

14. Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии:   
+ А) целевой  

Б) внеплановый  

В) первичный  

Г) вводный  

15. Вид инструктажа, проводимый с работниками на рабочем месте:   
А) повторный  

Б) вводный  

+ В) первичный  

Г) целевой  

16. Вид инструктажа, проводимый с работниками при принятии их на работу:   
А) первичный  

+ Б) вводный  

В) внеплановый  

Г) целевой  

 

 

Дисциплина «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены» 

 
Итоговый тест 

 
1 вариант 

1. Выберите правильные  ответы: 
По форме бактерии делятся:       а) кокки;      б) палочки;      в)  ниточки. 

2. Выберите правильные ответы: 
Микробы измеряются: 

    а)  в миллиметрах;       б) в сантиметрах;       в) в микрометрах;        г) в нанометрах. 

3. Выберите правильные ответы: 
    Плесневые грибы размножаются с помощью    а) гифов;                   б) споров. 

4. Выберите правильные ответы: 

Микробы в природе играют положительную роль: 



 

     а) участие в процессе производства пищевых продуктов; 

     б)  участие в процессе сохранения и консервирования продуктов; 

     в) вызывают различные заболевания человека. 

5. Выберите правильные ответы: 

По способу питания микробы делят: а) аутотрофные;                        в) паратрофные; 

                                                               б) гетеротрофные;                    г) анаэробы. 

6. Выберите правильные ответы: 

По температуре развития микробы делят: 

а) психрофильные;         б) мезофильные;       в) термофильные;        г) фитонциды. 

7. Выберите правильные ответы: 

Воздух для развития микробов а) благоприятная среда;    б) неблагоприятная среда. 

8. Выберите правильные ответы: 

Мясо обсеменяется микробами:  а) во время убоя;      б) при выполнении санитарных норм; 

                                                        в) при повышенной температуре хранения. 

9. Выберите правильные ответы: 

Заболевания, передаваемые людям от больных животных называют: 

 а) сальмонеллѐз;    б)  дизентерия;   в) зоонозы.  

10. Выберите пищевые отравления бактериального  происхождения: 

а) ботулизм;                    б) дизентерия;                в)  гепатит;                г) отравление грибами. 

 

2 вариант 

1. Выберите правильные  ответы: 
К бактериям относятся:        а)  микрококки;     б)   тетракокки;   в) вирусы. 

2. Выберите правильные ответы: 
Микробы в природе играют отрицательную роль: 

    а) участие в процессе производства пищевых продуктов; 

    б)  участие в процессе сохранения и консервирования продуктов; 

    в) вызывают различные заболевания человека; 

    г) вызывает порчу продуктов. 

3. Выберите правильные ответы: 
    Дрожжи делятся путѐм: 

    а) простого деления;     б) почкованием. 

4. Выберите правильные ответы: 

Вирусы отличаются от бактерий:  

а) отсутствие клеточного строения; 

б) неспособность размножаться во внешней среде; 

в) в состав вируса входит белок. 

5. Выберите правильные ответы: 

По способу дыхания микробы делят: а) гетеротрофные;        в) анаэробы 

                                                                б)  аэробы;                     г) условные анаэробы. 

6. Выберите правильные ответы: 

На микробы губительно действуют:     а) повышенная влажность внешней среды; 

                                                                  б) повышенное содержание соли или сахара; 

                                                                  в) ультрафиолетовый свет; 

                                                                  г) химические вещества. 

7. Выберите правильные ответы: 

Для очистки воздуха применяют:          а) вентиляцию;       б)  увлажнение. 

8. Выберите правильные ответы: 

Содержание микробов в рыбе различной обработки разное. Меньше микробов: 

а) в свежей рыбе;    б)  в вяленой  рыбе;     в) в солѐной рыбе. 

9. Выберите правильные ответы: 
К зоонозам относят:   а) холера;    б) туберкулѐз;     в) ботулизм. 



 

10. Выберите пищевые отравления немикробного происхождения: 

а) стафилококковое отравление;                    б) отравление позеленевшим картофелем; 

в) отравление нитратами;                                г) отравление цинком. 

 

Эталоны ответов 

1  вариант 

№ вопроса Ответы Количество существенных 

операций в каждом вопросе 

1 А, б 2 

2 В, г 2 

3 А, б 2 

4 А, б 2 

5 А, б, в 3 

6 А, б, в 3 

7 Б 1 

8 А, в 2 

9 В 1 

10 А, б, в 3 

                              Всего 

существенных операций: 

21 

2 вариант 

№ вопроса Ответы Количество существенных 

операций в каждом вопросе 

1 А, б 2 

2 В, г 2 

3 А, б 2 

4 А, б 2 

5 Б, в, г 3 

6 Б, в, г 3 

7 А 1 

8 Б, в 2 

9 Б 1 

10 Б, в, г 3 

                              Всего 

существенных операций: 

21 

 

Дисциплина «Техническое оснащение и организация рабочего места» 
1 Классифицируйте технологические операции машин по степени автоматизации. 

2. Перечислите виды машин для приготовления мучных кондитерских изделий. 

3. Расшифруйте маркировку машины: МРО- 200. М -; Р - ;0 - ;200 -. 

4.  Какую поверхность имеет рабочая поверхность тестораскатывающей машины? 

а) покрытую съемными абразивными сегментами; 

б) гладкую; 

в) покрытую несъемными сегментами. 

5. Назовите рабочие органы мясорубки. 

а) рабочий вал с лопастями; 

б) шнек; 

в) подрезная. 

6. Расшифруйте маркировку аппарата ШЖЭСМ - 2К. 

7. Определите производственную деятельность заготовочных предприятий 



 

а) обрабатывающие сырье, приготавливающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию 

и реализующие ее; 

б) вырабатывающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее; 

в) выполняющие полный производственный цикл по обработке сырья, приготовлению п/ф, 

выпускающие готовую продукцию и реализующие ее. 

8. Дать характеристику организации рабочих мест в тестомесильном отделении 

кондитерского цеха. 

9. Перечислите  оборудование в отделении готовой продукции. 

10. Дать характеристику организации рабочих мест в выпечном отделении кондитерского 

цеха. 

 

Дисциплина «Основы товароведения продовольственных товаров» 

 
Выберите правильный ответ:  

1. Какие продукты содержат много воды:  

а) манная крупа, рис;  

б) огурцы, арбузы;  

в) чай кофе.  

2. Какие минеральные вещества необходимы организму человека для построения костей, 

зубов:  

а) натрий, хлор;  

б) кальций, фосфор;  

в) магний, калий.  

3. Какой углевод содержится в молоке:  

а) глюкоза, фруктоза; б) лактоза; в) мальтоза, сахароза. 

 4. Какие углеводы относят к моносахаридам: 

 а) крахмал, клетчатку; 

 б) глюкозу, фруктозу; 

 в) сахарозу, мальтозу.  

5. В каких продуктах содержатся полноценные белки:  

а) в молоке, сливках; 

 б) в карамели, конфетах;  

в) в моркови, свекле.  

6. В каких продуктах содержится растительный жир:  

а) в жирном мясе, тушке утки;  

б) в орехах грецких, фундуке;  

в) в масле сливочном, сыре.  

7. В каких пищевых продуктах содержится каротин (провитамин А): 

 а) в пастиле, мармеладе; 

 б) в дынях, апельсинах;  



 

в) в сосисках, колбасе Докторской. 

 8. Какова роль витаминов для организма человека:  

а) в защитных свойствах от инфекции;  

б) в повышении пищевой ценности;  

в) принимают участие в процессе роста.  

 9. При производстве каких пищевых продуктов используют ферменты:  

а) сычужных сыров;  

б) карамели, конфет;  

в) пива, вина.  

10. Какие вещества обусловливают вяжущий (терпкий) вкус продуктов:  

а) ароматические;  

б) дубильные;  

в) красящие вещества.  

Дополните предложения:  

1. Вода находится в пищевых продуктах в состоянии.  

2. Минеральные вещества в зависимости от содержания в продуктах подразделяют на две 

группы:. 

 3. Моносахариды это простые сахара, состоящие из.  

4. Жиры при длительном хранении., при сильном нагревании.  

5. Чай, кофе содержат, которые оказывают возбуждающее действие на нервную систему. 6. 

Мясо и рыба содержат., которые при варке легко растворяются в бульоне, придавая ему 

особые вкус и аромат.  

7. В состав чеснока, лука, петрушки входят, которые обладают бактерицидными свойствами.  

8. К красящим веществам относят и их используют для подкрашивания. :  

2 Вариант 

Выберите правильный ответ: 

1. Какие овощи содержат больше всего крахмала:  

а) морковь, свекла;  

б) огурцы, кабачки; в) картофель.  

2. Какие овощи содержат повышенное количество фитонцидов: 

 а) помидоры, баклажаны;  

б) лук, чеснок;  

в) капуста, морковь.  

3. Какие вещества обусловливают цвет моркови:  

а) хлорофилл;  

б) каротин;  

в) антоцианы.  



 

4. Какие овощи содержат эфирные масла в повышенных количествах:  

а) свекла, арбузы;  

б) петрушка, укроп, сельдерей;  

в) томаты, баклажаны.  

5. Какие свежие плоды содержат много дубильных веществ и имеют терпкий вкус: 

 а) абрикосы, персики; 

 б) айва, терн;  

в) мандарины, вишня.  

6. В каких продуктах содержится растительный жир:  

а) в жирном мясе, тушке утки;  

б) в орехах грецких, фундуке;  

в) в масле сливочном, сыре.  

7. Какие плоды содержат больше витамина С (аскорбиновой кислоты):  

а) черная смородина, шиповник;  

б) черешня, вишня;  

в) виноград, абрикосы.  

8. Какой тропический плод отличается повышенным содержанием жира: 

 а) ананасы;  

б) авокадо;  

в) бананы. 6 

9. Какой сушеный виноград не имеет семян:  

а) изюм;  

б) кишмиш.  

10. Из каких плодов получают курагу:  

а) из винограда, вишни;  

б) из абрикосов, персиков;  

в) из сливы, черешни.  

11.Какие грибы (по строению) относят к группе пластинчатых:  

а) грузди, рыжики;  

б) белые грибы, подосиновики;  

в) лисички, сыроежки.  

12. Какие грибы (по строению) относят к группе губчатых:  

а) грузди, рыжики;  

б) белые грибы, подосиновики;  

в) лисички, сыроежки.  

Дополните предложения:  



 

1. К клубнеплодам относят.  

2. К корнеплодам относят.  

3. В зависимости от срока заготовки и отгрузки картофель делят на.  

4. Морковь содержит следующие вещества.  

5. К капустным овощам относят.  

6. К пряным овощам относятся.  

7. Тыквенные овощи - это  

8. По срокам созревания яблоки подразделяют на.  

9. К цитрусовым плодам относят.  

10. Ягоды по строению подразделяют.  

11. К косточковым плодам относятся.  

12. По строению орехи делят на.  

13. В зависимости от строения нижней части шляпки грибы делят на.  

14. К плодово-ягодным консервам относят.  

 

Дисциплина Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания 

 
Часть А 

1. Методы обслуживания 

А) самообслуживание 

Б) обслуживание официантами 

В) комбинированный 

Г) все варианты верны 

2. Предприятие общественного питания выполняет функции: 

А) производство кулинарной продукции 

Б) реализация 

В) организация потребления 

Г) все ответы верны 

3. Какое помещение не относится к торговым 

А) вестибюль 

Б) туалетные комнаты 

В) буфет 

     Г) гардероб 

4. При сервировке стола сначала ставят: 

А) приборы, фаянсовую посуду и после хрусталь 

Б) фаянсовую посуду, хрусталь и после приборы 

В) фаянсовую посуду, приборы и после хрусталь 

Г) хрусталь, фаянсовую посуду и после приборы 

5. Эмблема на борту тарелки должна быть обращена: 

А) к середине стола 

Б) вправо 

В) влево 

Г) от середины стола к потребителю 

6. Глубокая столовая тарелка имеет диаметр: 



 

А) 200мм; 

Б) 220мм; 

В) 240мм; 

Г) 210 мм 

7. Посуда из какого материала имеет толщину не более 2.5 мм при легком ударе издает 

легкий продолжительный звук: 

А) керамическая; 

Б) фарфоровая; 

В) фаянсовая; 

Г) мельхиоровая 

8. Закусочная тарелка имеет диаметр: 

А) 150мм; 

Б) 175мм; 

В) 200мм 

Г) 210мм 

9. Розетку применяют для подачи: 

А) холодных закусок; 

Б) икры; 

В) меда, джема, варенья 

Г) сахара 

10. «Баранчик» используют для подачи: 

А) горячих закусок; 

Б) овощных и мясных блюд в соусе; 

В) первых блюд 

Г) хлеба 

Часть Б 

Вы работаете официантом в ресторане. Вам поступил заказ: два вида закусок, рыбное и 

мясное блюдо, десерт. 

На основании личного практического показа осуществить самостоятельную отработку 

приемов сервировки столов. Произведите подбор вин к блюдам 

 

 

Дисциплина «Эстетика и дизайн оформления хлебобулочной, кондитерской и 

шоколадной продукции» 

 

Задания для дифференцированного зачета 

 

1. Что такое цвет. Представление о спектре. Влияние цвета на аппетит. 

2. Правильное сочетание цвета в современном искусстве украшения 

кондитерских  изделий. 

3. Расположение отделочных полуфабрикатов на поверхности торта. Цветовая 

гамма изделий.  

4. Характеристика и ассортимент основных продуктов для приготовления 

украшений.  

5. Инструменты  для украшения блюд. Характеристика инструментов для 

карвинга. 

6. Украшения из мастики 

7. Украшения из  шоколада.  Украшения  из вафельного теста. 



 

8. Украшения из цитрусовых плодов. Украшения из  косточковых  и 

семечковых  плодов. 

9.Украшеник мини пирожных 

10. Содержание и задачи лепки. 

 

Дисциплина « Технология приготовления хлебобулочной, кондитерской и 

шоколадной продукции» 
Вариант № 1 

1. Определите сырьѐ, которое относится к основному виду в кондитерском  производстве? 

а) мука, мѐд, орехи, сметана. 

б)  сахар, молоко, соль, дрожжи. 

в) Мука, сахар, сливочное масло, яйца.    

г) Яйца, мука, крахмал, молоко. 

2. Из каких продуктов изготавливают яичный порошок? 

а) из смеси крахмала и яиц. 

б)  из смеси белков и желтков. 

в) Из смеси воды и яиц. 

г) Из смеси яиц и молока. 

3. Определите  стандартную влажность муки? 

а) 40% ,   

б) 14,5% ,   

в) 20% ,   

г) 35%. 

4. Какой продукт является хорошим  пенообразователем? 

а)  масло сливочное,   

б) белок яйца,   

в) патока,   

г) желток яйца. 

5. Какие разрыхлители относятся к группе «биологических  разрыхлителей»? 

а) аммоний,  

б) сода,   

в) дрожжи,   

г) белок яйца. 

6. Какие пряности получают из растений? 

а) коньяк, вино;    

б) эссенция, ванилин;   

в) корица, гвоздика;   

г) масло, кофе. 

7. Какие показатели качества характеризуют хлебопекарные свойства муки? 

а) помол. 

б) количество клейковины. 

в)  зольность. 

г)  газообразующая способность.   

8. Для какого вида теста применяют химические разрыхлители ? 

а)  для дрожжевого. 

б) для песочного 

в) для заварного. 

г) для слоеного.           

9. От каких показателей зависит температура выпечки изделий?  

а) размера изделий;    

б) температуры в помещении; 



 

в) пористости изделий;    

г)  силы муки;    

      10. По каким признакам классифицируют тесто?  

а) по способу замеса 

б) по способу разрыхления 

в) по оформлению поверхности 

г) по способу помола муки. 

           11.  В каком тесте согласно консистенции процесс брожения протекает  быстрее? 

а) в густом;   

б) в жидком;   

в) в соленом;   

г)  в твѐрдом.   

12.  Почему изделия из песочного теста получаются рассыпчатыми? 

а)  из – за большого количества жира в рецептуре. 

б)  из – за того, что их смазывают яйцом перед выпечкой. 

в)  из – за большого количества яиц. 

г)  из – за большого количества сахара.  

 13.  Какую муку лучше использовать для бисквитного теста? 

а)  с высоким содержанием клейковины. 

б) с низким содержанием клейковины. 

в) с высоким газообразующей способностью. 

г) с крупным помолом.     

  14. В чем заключается основное отличие приготовления бисквита «Буше» от основного 

бисквита? 

а)  Яйца для бисквита «Буше» взбивают в 2 раза дольше. 

б)  Желтки и белки взбивают отдельно. 

в) Сахара используют в 2 раза больше.        

г)  муку используют высшего сорта.  

 15. Что используют для слоения дрожжевого теста?    

а)  яйца,   

б) масло сливочное,   

в) сахар,   

г) сметану 

  16. Определите набор продуктов необходимые для бисквита « Прага» ? 

а)  сахар, желтки, мука, сметана, молоко. 

б)  мука, сахар, яйца, масло сливочное, какао- порошок. 

в) масло сливочное, сахарная пудра, мука, какао-порошок. 

г)   какао-порошок, сметана, ванилин, яйца, сахар. 

  17. Какой крем используют для рулета «Экстра» ? 

а)  Шарлотт шоколадный,  

б) сливочный основной 

в)  сливочно-творожный 

г)  «Гляссе» шоколадный. 

  18.  Чем отделывают поверхность печенья «Ленинградское» перед выпечкой? 

а) смазывают меланжем 

б)  посыпают сахарной пудрой 

в)  посыпают сахаром 

г)   смазывают сметаной. 

 19.  Сколько слоѐв имеет готовое слоѐное тесто? 

а)  15,    

б) 256,      

в)  340,     



 

г)  180 

  20. Что является основой для приготовления трюфельной посыпки? 

а) горький шоколад 

б)  помада 

в) слоѐная крошка 

г) какао-масло.     

   21. Почему заварной полуфабрикат не имеет объѐма? 

а)  много сахара в  рецептуре 

б)  жидкая консистенция теста 

в) в рецептуру добавили химические разрыхлители. 

г) высокая температура выпечки 

 22. При какой температуре выпекают воздушный полуфабрикат?   

а)  280 ˚с ;    

б)  200˚с ;    

в)   150˚с ;    

в)  100˚с. 

  23. С какой целью в карамель добавляют патоку? 

а)  для цвета,  

б) для вкуса, 

в ) для антикристаллизации 

г)  для вязкости.      

  24.Определите последовательность приготовления воздушного теста? 

а) . Взбивание белков до увеличения в объѐме в 6раз 

б)  Охлаждение белков 

в) Продолжение взбивания 2мин. 

г) Добавление сахара 

д) Выпечка  

е)  Добавление ванилина. 

   25. Для чего добавляют крахмал в бисквитное тесто? 

а)  для упругости 

б)  для уменьшения клейковины 

в)   для запаха 

г)   для пышности. 

26. Как называют красный пищевой краситель? 

а) кармин                                              

б) тартразин 

в) индигокармин 

27. Какое тесто приготавливают для кекса «Майского»? 

а) дрожжевое опарное тесто 

б) дрожжевое безопарное тесто 

в) дрожжевое слоѐное тесто 

28.  Для крема «Шарлотт» приготавливают 

а) яично-молочный сироп 

б) яично-сахарную массу 

в) молочно-сахарную смесь 

29.Торт «Прага» приготавливают 

а) из песочного теста 

б) из бисквитного теста  

в) из слоѐного теста 

30. Для приготовления песочного теста муку используют 

а) с небольшим содержанием клейковины 

б)  с «сильной» клейковиной 



 

в)  с очень «слабой» клейковиной 

31.Заварной крем используют : 

а) для украшения изделий 

б) для склеивания и смазывания пластов 

в) для заполнения заварных изделий 

32. Определите полуфабрикат по перечисленным ингредиентам: мука, сахар, яичные желтки, 

яичные белки. 

а) основной бисквитный п/ф. 

б) масляный бисквитный п/ф. 

в) бисквит «буше» 

33.Какой крем используют для торта «Сказка»? 

а) «шарлот» шоколадный 

б) «гляссе» 

в) сливочный основной 

34. Укажите срок хранения тортов с белковым кремом? 

а) 36 часов 

б) 72 часа 

в) 6 часов 

35.Каким способом разрыхляется бисквитное тесто? 

а) механическим 

б) химическим 

в) биологическим 

 

 

Эталон ответов 

1.в                            11.б                       21.б                           26.а 

2.б                            12.а                       22.в                           27.а 

3.б                           13.б                         23.в                           28.а 

4.б                           14.б                         24.1-б                        29.б 

5.в                           15.б                              2-а                        30.а 

6.в                           16.б                              3-г                        31.б 

7.г                           17.в                              4-в                        32.в 

8.б                           18.в                              5-е                         33.а 

9.а                           19.в                              6-д                        34.б 

10.б                         20.б                          25.б                           35.а 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная  практика 

 

Подготовка к работе основного производства организации питания и своего 

рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами организации 

питания 

Уборка рабочих мест сотрудников основного производства организации 

питания по заданию кондитера 



 

Проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов основного производства 

организации питания по заданию кондитера 

Упаковка и складирование по заданию кондитера пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или 

оставшихся после их приготовления, с учетом требований к безопасности и 

условиям хранения 

Производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, используемых при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства 

организации питания 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве хлебобулочных, кондитерских изделий и 

шоколадной продукции 

 

Квалификационный экзамен. 

Практическое задание. 

                                                                            
 

5.3. Методические материалы 

 

Дисциплина Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

Практическая работа №1 

Тема: Устройство микроскопа и правила работы с ним 

Цель работы: Изучить устройство микроскопа и правила работы с ним  

Материальное обеспечение:  

Тетрадь, линейка, ручка, карандаш, микроскоп. 

Ход работы:  

1. Изучить устройство микроскопа и правила работы с ним;.  

2. Заполнить таблицу  

3. Сделать вывод  

4. Оформить отчет 

Справочный материал для выполнения работы. 
Для изучения микроорганизмов, размеры которых исчисляются в микрометрах, пользуются 

микроскопом. Виды микроскопии разнообразны: световая, инверсионная, конфокальная 

лазерная сканирующая, электронная. Электронная микроскопия позволяет получать 

изображения объектов с максимальным увеличением до 106 раз. Однако для повседневных 

нужд микробиологов в учебных, клинических или исследовательских лабораториях наиболее 

часто используется световая микроскопия, так как требует меньше затрат и времени на 

изготовление и просмотр препарата. Световая микроскопия подразделяется на 

просвечивающую (светло- и темнопольную), фазово-контрастную и люминесцентную. 

Наиболее часто для учебных целей используется световая просвечивающая микроскопия. 

Микроскопы постоянно усовершенствуются, но основные правила работы с ними остаются 



 

неизменными. Изображение в световом микроскопе формируется вследствие избирательного 

поглощения объектом света разной длины волны. Это сложный оптический прибор, 

состоящий из двух основных частей: механической и оптической. Механическая часть 

состоит из штатива, в котором различают ножку (башмак), основание, тубусодержатель и 

предметный столик, крепящийся к основанию штатива. Предметный столик имеет 

препаратоводитель, в котором с помощью зажима закрепляют предметное стекло. 

Препаратоводитель перемещается в горизонтальной плоскости. С использованием 

препаратоводителя движение микропрепарата на предметном столике происходит плавно, 

без рывков. Для прохождения лучей света, освещающих препарат, в центре предметного 

столика есть отверстие. Макро- и микровинты изменяют расстояние между объективами и 

предметным столиком. Макровинт требуется для грубой, а микровинт – для более точной 

настройки изображения. Оптическая часть микроскопа состоит из осветительного аппарата, 

объективов и окуляров. Осветительный аппарат находит- 9 ся под предметным столиком и 

состоит из конденсора, и подсветки. Встречаются микроскопы, которые оснащены зеркалом 

для настройки освещения поля зрения. Однако в современных микроскопах подсветки 

светодиодные и нет необходимости улавливать зеркалом свет. Достаточно просто включить 

кнопку и отрегулировать яркость встроенной в микроскоп подсветки. Конденсор 

представляет собой систему линз, собирающих параллельные лучи и концентрирующих их в 

плоскости препарата. Перемещение конденсора в вертикальной плоскости осуществляется с 

помощью винта. Регулируя высоту конденсора, можно также регулировать яркость 

освещения объекта: поднимать конденсор при слабой освещенности поля зрения и опускать 

при слишком сильной. С помощью встроенной в конденсор ирисовой диафрагмы можно 

регулировать ширину светового потока путем сдвигания и раздвигания металлических 

сегментов рычажком.  

Основные правила пользования микроскопом 
1. Микроскоп нужно предохранять от попадания пыли и влаги, 

после работы ставить в футляр или шкаф, или накрывать. 

2. При работе с объективами малого и среднего увеличения тубус 

перемещать только макрометрическим винтом. 

3. При смене объективов регулировать освещение, поднимая или 

опуская тубус конденсора. 

4. По окончании микрокопирования объектив следует отдалить от 

препарата с помощью макрометрического винта, убрать препарат, протереть окуляры и 

объективы замшей или фланелью. 

Иммерсионный объектив с показателем увеличения 90 или 100 

после работы с иммерсионным маслом протереть фланелевой 

тряпочкой, смоченной в бензине. Ни в коем случае нельзя 

оставлять объектив в масле: засохшее на объективе масло в 

дальнейшем не дает увидеть изображение, долгий контакт с 

маслом портит линзы. 

5. Установить малый объектив. 

6. При перемещении микроскоп следует обязательно придерживать снизу, чтобы не 

испортить макровинт. 

Важно уметь не только микроскопировать, но и зарисовывать изучаемые объекты. 

Микробиологи, как правило, рисуют 

окружность, по диаметру соответствующую полю зрения препарата, и рисуют объекты, не 

увеличивая и не уменьшая тех размеров, 

которые они наблюдают в микроскоп. При подписывании препарата наряду с названием 

обязательно следует ставить увеличение, 

при котором наблюдали данный объект. 

Написать отчет о проделанной работе. 



 

 

 

Дисциплина Техническое оснащение и организация рабочего места 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Тема: Изучение устройства и принципа действия машин для приготовления теста и 

кремов. Сборка и разборка машин.  Освоение правил безопасной эксплуатации.  

Работа с технико-эксплуатационной документацией. Решение ситуационных задач по 

оценке эксплуатационных характеристик различных типов машин для приготовления 

теста и кремов. 

Цель работы: Изучение конструкции машин для замеса теста и взбивания кремов, и 

отработка навыков эксплуатации. 

 

Оснащение урока: машина замеса теста ТММ-1М, взбивальные машины МВ-60, МВ-6. 

 

Организация работы: каждый студент выполняет работу самостоятельно, в соответствии с 

инструктивной картой, результаты оформляет в отчете. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с дополнительным материалом (задание, учебник, рисунки).  

2. Расшифруйте подробно аббревиатуры МРТ-60М; ТММ-1М; МТМ 15.  

3. Пользуясь рисунком, опишите процесс приготовления дрожжевого теста безопарным 

способом и раскатывания его в пласт установленной толщины 1 см.  

4. Сделайте вывод по проделанной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Результаты работы оформить в таблицу: 

№ 

п\п 
Наименование Марка 

Основ-

ные 

части 

Кинема-

тическая 

схема 

Эскиз 

рабочих 

инструм. 

ПТЭ и 

ТБ 

1. Тестомесильная 

машина 
ТММ-1М 

    

2.  Тестораскаточная 

машина 
МРТ-60М 

    

3. Взбивальная машина МВ-60     

4. - " - МВ-35М     

 

Контрольные вопросы: 

1) Принцип действия коробки скоростей? 

2) Принцип действия вариатора скорости? 

3) Какое движение совершает месильная лопасть? 

4) Какое движение совершает взбиватель? 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:  

1. Оформить отчет. 

2. Сделать сравнительную характеристику вариатора скорости МВ-6 и коробки скоростей 

МВ-60. 

 

 

 

 
 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

 

Тема: Изучение устройства и принципа действия торгового холодильного 

оборудования. Освоение правил безопасной эксплуатации. 

Цель работы: ознакомление с устройством и принципом работы камер и шкафов 

холодильных. 

Характер выполнения работы: каждый студент выполняет работу индивидуально. 

Теоретическая часть. 

Основные способы получения холода  

Естественное и искусственное охлаждение 

Охлаждением называется понижение температуры физического тела в процессе отнятия 

тепла или совершения работы. Охлаждение тела в процессе теплообмена осуществляется, 

как правило, с участием двух тел — охлаждаемого и охлаждающего. 

Охлаждение бывает естественным и искусственным. Естественное охлаждение происходит в 

результате теплообмена охлаждаемого тела с окружающей средой (атмосферным холодным 

воздухом, водой или почвой), если температура среды ниже температуры охлаждаемого 

тела. Естественное охлаждение—это наиболее простой и доступный способ понижения 

температуры, не требующий затраты энергии. Предельной температурой при естественном 

охлаждении является температура окружающей среды, ниже которой, согласно второму 

закону термодинамики, охлаждение других тел без затраты энергии невозможно. 

Охлаждение тел ниже температуры окружающей среды называется искусственным. 

Искусственное охлаждение осуществляется с затратой энергии с помощью холодильных 

машин или холодильных устройств, принцип действия которых основан на использовании 

физических процессов — парообразования, расширения газов, пропускания электрического 

тока через спай двух металлов или полупроводников и пр. 

Ледяное и льдосоляное охлаждение 

Ледяное охлаждение. Охлаждение с использованием чистого водного льда или твердой 

углекислоты (сухого льда) называется ледяным. Наиболее распространенным телом, 

сохраняющим естественный холод, является водный лед, который может быть использован в 

качестве охлаждающей среды в естественном виде (ледяное охлаждение, предельная 

температура 0° С). 

Ледяное охлаждение сопровождается изменением агрегатного состояния льда — его 

плавлением (таянием). Охлаждающая способность чистого водного льда определяется 

удельной теплотой его плавления, равной 335 кДж/кг (80 ккал/кг). Предельной температурой 

охлаждения является температура таяния льда при атмосферном давлении, равная 0°С. 

Теплоемкость льда равна 2,1 кДж/(кг-К) или 0,5 ккал/(кг° С). 

При ледяном охлаждении преимущественно используется естественный лед, а также 

искусственный лед, получаемый на специальных льдозаводах с помощью холодильных 

машин. Физические свойства естественного и искусственного льда одинаковы. 

Водный лед широко применяется для охлаждения и сезонного хранения продовольственных 

товаров, овощей, фруктов, главным образом в северной и средней климатических зонах 

нашей страны. Лед применяют также в медицине, при транспортировке охлажденных 

скоропортящихся продовольственных товаров, когда требуется временное потребление 

холода, а также при необходимости одновременного охлаждения и увлажнения воздуха. Для 

охлаждения и хранения продовольственных товаров строят специальные сооружения — 

ледники и ледяные склады, где товары охлаждаются и хранятся либо при непосредственном 

контакте со льдом (например, рыба, замороженные фрукты), либо при циркуляции 

охлажденного воздуха или воды 

Недостатки ледяного охлаждения следующие: 

температура хранения ограничена температурой таяния льда (в ледяных складах она 

составляет 3—8
е
 С); 



 

необходимость закладывать в ледник для непрерывного охлаждения значительное 

количество льда, достаточное на весь период хранения, и добавление в ледник свежего льда 

из льдохранилищ; 

большие затраты труда для заготовки водного льда; 

большие площади для льда, превышающие примерно в 3—5 раз объем помещения для 

продуктов. При машинном охлаждении эти недостатки устраняются. 

Льдосоляное охлаждение. Охлаждение с применением смеси дробленого водного льда и 

соли называется льдосоляным. Физической основой льдосоляного охлаждения является 

совместный процесс таяния льда и растворения соли, сопровождаемый поглощением тепла 

окружающей среды. Соль, находящаяся в смеси, растворяется в воде, образуя соляной 

раствор, который обволакивает поверхность кусков льда и кристаллов соли и охлаждается за 

счет теплоты растворения. Температура смеси опускается ниже температуры таяния чистого 

льда. Температура таяния льдосоляной смеси и ее охлаждающий эффект, т. е. 

холодопроизводительность, зависят от количества и сорта соли, находящейся в смеси. При 

использовании технической поваренной соли (NaCl) температура охлаждения может 

достигнуть — 16ч—18
е
 С, при использовании хлористого кальция (CaCl 2) — более низких 

температур (—46ч—48° С). С повышением содержания соли в льдосоляной смеси 

температура ее плавления и равная ей температура замерзания раствора соответствующей 

концентрации понижается. Раствор соли с наинизшей температурой замерзания называется 

эвтектическим, а температура замерзания эвтектического раствора, называется 

криогидратной температурой или криогидратной точкой. 

Криогидратная температура смеси из соли NaCl при концентрации 22,4% равна — 21,2° С. 

Криогидратная температура раствора соли СаС12 равна —55° С при концентрации 29,9%. 

Температура таяния и холодопроизводительность льдосоляной смеси NaCl приведены в табл. 

5. 

 
Льдосоляное охлаждение применяется в небольших стационарных холодильниках 

емкостью.1—5 т на предприятиях мясной, молочной промышленности, 

рыбоперерабатывающих заводах, в изотермических вагонах железнодорожного транспорта и 

в малых холодильниках торговых предприятий, где еще отсутствует машинное охлаждение. 

Охлаждение сухим льдом 

Охлаждение сухим льдом осуществляется в процессе сублимации твердой углекислоты 

(сухого льда) за счет отвода тепла от воздуха холодильной камеры или при 

непосредственном контакте брикетов сухого льда с охлаждаемыми телами. 

Физические свойства сухого льда следующие: температура сублимации при атмосферном 

давлении —78,9°С, теплота сублимации 574,6 кДж/кг (137 ккал/кг), 

холодопроизводительность с учетом отепления паров до 0° С —638 кДж/кг (152 ккал/кг), что 

в 1,9 раза превышает холодопропроизводительность водного льда. 

Сухой лед применяется в качестве охлаждающего тела, если необходимо получение 

достаточно низких температур, например в научно-исследовательских работах, при испы-

таниях контрольно-измерительных приборов и деталей машин, в машиностроительной и 

химической промышленности, при обработке пластических масс, производстве красителей, в 

медицине, в фармацевтической промышленности и т. д. Сухой лед применяется для 

перевозки замороженных скоропортящихся продовольственных товаров. В торговой сети его 

используют для охлаждения фасованного мороженого, при доставке на дом товаров в 

картонной таре. 



 

Сухой лед получают искусственным путем на специальных углекислотных заводах из 

дымовых газов, продуктов брожения или природных источников. Сравнительно огра-

ниченное применение его объясняется высокой стоимостью. 

Машинное охлаждение 

Производство искусственного холода с помощью холодильной машины называется 

машинным охлаждением. Применяют в основном следующие типы холодильных машин: 

компрессионные, абсорбционные, пароэжекторные и термоэлектрические. 

Компрессионные холодильные машины. 

Устройство паровой компрессионной машины. Простейшая схема паровой компрессионной 

холодильной машины представлена на рис. 2. Она состоит из четырех основных элементов: 

испарителя 1, компрессора 2, конденсатора 3 . регулирующего вентиля 4. 

Испаритель предназначен для охлаждения воздуха холодильных камер либо жидких 

продуктов, либо промежуточного теплоносителя (рассол, вода) в результате теплообмена с 

кипящим холодильным агентом. В процессе кипения холодильного агента в испарителе 

поддерживают низкое давление, называемое давлением кипения, р0. При давлениях кипения 

(1—2) • 10
5
Па температура кипения широко применяемых холодильных агентов лежит ниже 

0° С. 

Компрессор предназначается для отсасывания из испарителя паров холодильного агента с 

целью поддержания в нем низкого давления, а, следовательно, и требуемой низкой 

температуры кипения. Кроме того, компрессор осуществляет сжатие паров и нагнетание их в 

конденсатор. 

Назначение конденсатора — охлаждение сжатых паров холодильного агента окружающим 

воздухом или водой с целью понижения температуры паров до температуры конденсации 

(состояние насыщение) и конденсации насыщенных паров в жидкое состояние. Процесс 

конденсации протекает при высоком давлении, которое называют давлением конденсации и 

обозначают рк. При давлении конденсации (6—9)'10
5
 Па температура конденсации широко 

применяемых холодильных агентов выше +20° С. 

Регулирующий вентиль предназначен для дросселирования (расширение газа или жидкости 

при истечении через местное сужение) жидкого холодильного агента, поступающего из 

конденсатора в испаритель, и регулирования его расхода. Дросселирование сопровождается 

понижением давления холодильного агента — от 

давления конденсации до давления кипения с 

соответствующим понижением температуры. 

При работе холодильной машины в испарителе с 

помощью компрессора создают такое низкое 

давление кипения р0, что соответствующая ему 

температура кипения холодильного агента стано-

вится ниже температуры охлаждаемого тела. 

Вследствие этой разности температур тепло 

охлаждаемого тела передается в результате 

теплообмена холодильному агенту и расходуется 

на его парообразование. Пары холодильного агента 

отсасываются компрессором и сжимаются до 

такого давления, при котором температура их кон-

денсации превышает температуру окружающей 

(охлаждающей) среды. 

В результате разности температур между 

охлаждающей средой и парами холодильного 

агента происходит их охлаждение и конденсация. 

Жидкий холодильный агент под высоким 

давлением отводится из конденсатора и через ре-

гулирующий вентиль возвращается в испаритель. 



 

Цикл паровой компрессионной холодильной машины. Циркулирующий в холодильной 

машине (рис. 3) холодильный агент изменяет свое агрегатное состояние и параметры 

состояния — температуру, давление, плотность. Последовательная смена состояний 

вещества называется процессом. Замкнутая совокупность процессов, в результате по-

следовательного осуществления которых холодильный агент приходит в первоначальное 

состояние, называется циклом. На осуществление циклов холодильных машин, называемых 

обратными круговыми циклами, необходимо затрачивать энергию. Циклы удобно 

рассматривать применительно к 1 кг циркулирующего холодильного агента. 

Цикл холодильной машины включает в себя процесс сжатия паров в компрессоре, 

изобарический процесс охлаждения и конденсации паров в конденсаторе, переохлаждение 

жидкого холодильного агента в конденсаторе (т. е. охлаждение его ниже температуры 

конденсации), процесс дросселирования в регулирующем вентиле, изобарический процесс 

кипения холодильного агента в испарителе, процесс перегрева паров при постоянном 

давлении (т. е. нагревание паров выше температуры кипения).  

Материальное обеспечение. 

Техническая документация к холодильному оборудованию различных типов. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

Промышленное холодильное оборудование используется на больших современных 

предприятиях, где применяются установки, имеющие холодопроизводительность более 15 

киловатт. 

Холодильные машины представляют собой холодильные агрегаты полной заводской 

готовности, смонтированные на единой раме. Заводская готовность предусматривает 

соединение гидравлических элементов агрегата трубопроводами и коммутацию шкафа 

управления с электрическими элементами агрегата. Для применения в составе системы 

холодоснабжения требуются подключение электрических кабелей к шкафу управления от 

распределительного устройства и подключение агрегата к трубопроводам системы: 

жидкостному (к испарителю), всасывающему (от испарителя), нагнетательному (к 

конденсатору), жидкостному (от конденсатора). 

Основными составляющими холодильной машины являются компрессор, конденсатор, 

воздухоохладитель, терморегулирующий вентиль. 

Виды холодильных машин: 

1. Компрессионные холодильные машины 

 В зависимости от применяемого хладагента бывают аммиачные и фреоновые. Хладагент в 

таких машинах сжимается с помощью компрессоров. 

 

 

 

2. Абсорбционные холодильные машины. 

 В машинах данного типа хладагент абсорбируется жидким или твердым компонентом. 

Абсорбционные холодильные машины по принципу действия делятся на машины 

непрерывного и периодического действия. В свою очередь машины непрерывного действия 

могут быть насосного или безнасосного типа. 

Первым и основным преимуществом абсорбционной холодильной машины является то, что 

она не потребляет электроэнергию на реализацию холодильного цикла. Электроэнергия 

расходуется только на перемещение сред – работу насосов и вентиляторов. В данном случае 

дело не в том, что электроэнергия дорога для потребителя, а в том, возможно ли 

подключение к сети, и если возможно, то стоимость «подключения к сетям» ОАО 

«Ленэнерго» в отдельных случаях доходит до 1000 долл. США за 1кВт. Аналогичные 

Поршневые полугерметичные компрессоры 

являются основным элементом 

компрессионных холодильных машин. 



 

проблемы могут возникнуть и в других городах, снабжаемых электроэнергией от РАО «ЕЭС 

России»  

Шкафы холодильные. 

Холодильные и морозильные шкафы предназначены для хранения охлаждѐнных или 

замороженных пищевых продуктов при температуре окружающего воздуха от +12°C до 

+40°C. 

Температурный режим холодильных шкафов аналогичен температурному режиму камер. 

Холодильные шкафы широко применяются на торговых предприятиях, предприятия 

общественного питания и фармацевтической промышленности. Такие шкафы предназначены 

для длительного или краткосрочного хранения замороженных продуктов. Различают 

среднетемпературные и низкотемпературные холодильные шкафы. 

Принципиальное отличие между ними в температурном режиме и внешнем виде:  

Среднетемпературные холодильные шкафы имеют температуру от +1 до +12°C и двери-купе 

или распашные 

Низкотемпературные - распашные металлические и стеклянные двери - температуру до - 18 

°C 

Комбинированные - металлические распашные двери - температуру от +1 до +6 °C и до -18 

°C или от -5 до +5 °C. 

Наибольшую популярность получил холодильный шкаф-купе, т.к. он подходит почти для 

каждого помещения из-за своей компактности, удобства применения и наилучшей 

презентации продукции. Компания "Промхолод" рекомендует холодильные шкафы-купе 

Polair ШХ 0,7 и 1,4, Интер 501 и Рапсодия как наиболее популярное и надежное 

оборудование. 

 Как правило, корпуса холодильных шкафов выполнены из окрашенной оцинкованной стали, 

либо из нержавеющей стали. Теплоизоляция холодильных шкафов обеспечивается 

пенополиуретаном. Крепежные детали чаще всего изготавливаются из оцинкованной стали. 

Полки холодильных шкафов могут размещаться как горизонтально, так и под углом. 

Холодильные шкафы имеют двойную вертикальную подсветку для наилучшего обзора 

содержимого шкафа. 

Среднетемпературные холодильные шкафы. 

Характеристики холодильного шкафа ШХ-1,12 МХМ 

Исполнение дверей металлические 

Температура внутри объема, °C 0…+7 

Внутренний объем, м3               1,12 

Полезный объѐм, м3 1,10 

Охлаждаемая площадь полок м2  3,76 

Количество полок, шт              10 

Номинальный ток, A             3,73 

Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт·ч                     

7,0 

толщина стенки корпуса, мм 40 

ширина                                    1200 

глубина (без ручек)                         785 

высота                                   1970 

Масса, кг, не более                        160 

 

Низкотемпературные холодильные шкафы. 

Характеристики холодильного шкафа ШХН-1,00 

Исполнение дверей металлические 

Температура внутри объема, °C -18 

Внутренний объем, м3 1,078 

Полезный объѐм, м3 1,03 



 

Охлаждаемая площадь полок включая площадь дна, м2 3,02 

Количество полок, шт 6 

Номинальный ток, A 3,93 

Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт·ч 15,0 

толщина стенки корпуса, мм 60 

ширина 1500 

глубина (без ручек) 793 

высота 1870 

Масса, кг, не более 200 

 

 Контрольные вопросы. 

1. Какие способы получения холода существуют? 

2. Опишите принцип ледяного и льдосоляного охлаждения. 

3. Опишите принцип охлаждения сухим льдом. 

4. Опишите принцип машинного охлаждения. 

5. Виды и принцип действия холодильных машин. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:  

1. Оформить отчет. 

 

 

Дисциплина «Основы товароведения продовольственных товаров» 

Практическое занятие 1 

Тема: Изучение органолептических методов контроля качества 

продовольственных товаров 

Цель занятия: Сформировать умения составлять объединенную пробу для 

оценки качества продовольственных товаров; освоить органолептические 

методы определения значений показателей качества продовольственных 

товаров. 

Материальное обеспечение занятия: натуральные образцы: мука, хлеб, масло 

коровье, крахмал, сахар-песок, сок, стандарты. 

Вопросы для проверки знаний  

1. Дайте определение категории «качество» продовольственных товаров. 

2. Назовите факторы, влияющие на качество товаров. 

3.Дайте определение «партии» товара, «выборки», «точечной», «средней» и 

«объединенной пробы». 

4.  В чем заключается органолептический метод определения показателей 

качества продукции? 

5. Какова значимость и последовательность определения органолептических 

показателей? 

6. В чем заключается сущность балльной  системы оценки качества 

продовольственных товаров и в чем заключаются принципы ее построения? 

 

Работа 1. Изучение правил отбора проб продовольственных 

товаров и их подготовки к лабораторным испытаниям 

 



 

Правила отбора проб продовольственных товаров и их подготовка к 

лабораторным испытаниям преследуют цель обеспечить надежность 

соответствующего контроля товара. Этот контроль обычно осуществляют 

поэтапно, рассматривая проверку партии данного товара на однородность, 

контроль качества упаковки и маркировки товара, отбор проб для 

органолептических, физико-химических, микробиологических и других 

испытаний и подготовку проб к лабораторным испытаниям. 

На каждом этапе приемки товара, отбора и подготовки проб стараются по 

возможности минимально нарушать первичную упаковку и минимально 

расходовать товар на анализы. Но вместе с тем стараются проводить 

соответствующее исследование так, чтобы свести к минимуму ошибки в 

суждениях о качестве партии товара в целом по результатам выборочных 

оценок качества. 

Изучите стандарт вида «Правила приемки и методы отбора проб» группу 

продовольственных товаров, предложенную преподавателем письменно 

ответьте на вопросы: 

 Что такое партия товара? 

 Каков порядок отбора единиц продукции в выборку? 

 Каковы правила отбора точечных проб и их размеры? 

 Как составляют объединенную (среднюю) пробу продукции? 

 Как подготавливают и оформляют для лабораторных испытаний 

пробу продукции? 

Результаты работы оформите в виде таблицы, табл.1.1. 

 

Наименование_______________ 

ГОСТ_________________________ 

Таблица 1.1 

Правила отбора объединѐнной пробы 

Наименование Характеристика по ГОСТу 

Партия  

Однородная партия  

Выборка  

Точечная проба  

Объединенная проба  

 

Практическое занятие 2 

Работа 2. Изучение основ органолептической оценки качества 

продовольственных товаров 

 

Органолептический метод определения значений показателей качества 

продовольственных товаров играет важную роль в оценке качества продукции. 

Он прост и быстр, что важно, особенно в торговле. При помощи органов чувств 

(зрительных, осязательных, обонятельных, вкусовых, слуховых) осуществляют 



 

контроль качества продукции на пищевых предприятиях, в торговле при 

хранении и реализации. 

Органолептическую оценку выполняют в следующей последовательности: 

сначала устанавливают показатели, оцениваемые визуально (зрительно): 

внешний вид, форму, цвет, прозрачность и т. д., после этого определяют 

консистенцию, запах, вкус. 

 

2.1. Определение внешнего вида продовольственных товаров 

(зрительные ощущения) 

 

Путем осмотра определяют форму и окраску, состояние наружной и 

внутренней поверхности товара, прозрачность, мутность, состояние упаковки. 

Иногда определение цвета производится сравнением с эталоном или с цветовой 

шкалой. 

Определение внешнего вида продуктов (сыпучих, жидких) производят методом 

парного сравнения исследуемых образцов с контрольными эталонами по цвету, 

прозрачности. 

Сыпучий продукт рассыпают по доске или на бумаге и рассматривают при 

отраженном освещении, сравнивая с эталоном. Цвет и прозрачность жидких 

продуктов оценивается в проходящем свете. Цвет может соответствовать 

стандарту, эталону или отличаться от него. 

Получите образцы муки, крахмала, сахарного песка, соков и сравните их со 

стандартами, эталонами. Сделайте заключение о цвете и прозрачности 

образцов, о соответствии или отличии испытуемых образцов по этим 

показателям от стандарта, эталона (светлее, темнее, более или менее 

прозрачный). 

 

Изучение терминологии органолептической оценки 

консистенции,  практическое подтверждение  

 

Осязанием определяют консистенцию (степень твердости продукта и его 

способность к деформации во время нажима), плотность (сопротивление 

продукта нажиму), упругость и эластичность (способность продукта 

восстанавливать первоначальную форму после нажима), вязкость (способность 

течения), липкость (прилипание к пальцам руки), сухость или влажность 

продуктов на ощупь. 

При определении консистенции и физической структуры, степени измельчения 

применяют кроме осязательных (тактильных) и зрительные ощущения. В 

полученных образцах продуктов на ощупь (концами пальцев) определите 

приблизительную величину частиц порошкообразных и зернистых продуктов, а 

также консистенцию (твердость, плотность, прочность, мягкость). 

При зрительной оценке определите структуру продукта. 

Укажите термин и степень соответствия определяемого показателя норме 

стандарта (ниже или выше нормы). 



 

 

2.2. Определение качества пищевых продуктов по запаху 

(обонятельные ощущения) 

 

Пищевые продукты обладают специфическим, а также посторонними запахами. 

Настоящее задание предусматривает определение степени соответствия 

природного или наличия посторонних запахов на примере некоторых пищевых 

продуктов.  

Получив образцы для исследования на запах, нужно несколько раз вдохнуть 

через нос газовую фазу над каждым продуктом. 

Полученные ощущения в качестве результата запишите в тетрадь, указав 

степень природного запаха (нормальный, сильный, слабый), при наличии 

постороннего запаха его необходимо квалифицировать, указать его природу 

(происхождение) и степень выраженности. 

 

3. Практическое занятие 3 

1.1 Определение качества пищевых продуктов по вкусу 

(вкусовые ощущения) 

 

Известны четыре основных вида вкуса, которые могут ощущаться: сладкий, 

соленый, кислый, горький. Кроме того, вкус может быть смешанным: горько-

сладкий - рябина, кисло-сладкий - квашеные овощи, хлеб и др. Ощущения 

вкуса возникает только в том случае, если исследуемое вещество находится в 

растворенном состоянии (в воде или слюне). Каждое вкусовое вещество дает 

соответствующее ощущение при определенной минимальной концентрации. 

Эта минимальная концентрация называется порогом ощущения. 

При определении вкуса твердых, сыпучих продуктов (муки, печенья, пряников, 

хлеба, конфет и др.) их тщательно пережевывают, распознавая при этом 

вкусовые ощущения. 

При оценке жидких продуктов (соков, вина, экстрактов, сиропов, молока и т.д.) 

берут глоток напитка и перекатывают его в полости рта, а затем проглатывают. 

При определении вкуса продукта необходимо обратить внимание послевкусие, 

т.е. вкусовые ощущения, возникшие после проглатывания продукта. Результаты 

органолептической оценки запишите в таблицу, табл.1.2. 

Таблица 1.2 

Органолептическая оценка продуктов 

Наиме-

новние  

продукта 

Внеш-

ний 

вид 

Цвет Прозрач-

ность 

Консис-

тенция 

Запах Вку

с 

Заклю

чение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

. 

 



 

Дисциплина «Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания» 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Тема: Составление   различных    видов   меню, в   том    числе специальных по заданию 

преподавателя. Анализ меню базовых предприятий общественного питания на соответствие 

их типу и классу (по месту прохождения практики) 

Цель работы: изучить и составить   различные    виды   меню, в   том    числе специальных 

по заданию преподавателя. Произвести анализ меню базовых предприятий общественного 

питания на соответствие их типу и классу (по месту прохождения практики);  

Организация работы: каждый студент должен выполнить задание в соответствии с 

инструктивной картой. 

Студент должен знать: действующую НД: различные    виды   меню 

Студент должен уметь: составлять различные виды меню. 

Оборудование (принадлежности) и рекомендуемые информационные материалы: 

методические указания к работе. 

 

Краткие сведения 

Зачастую именно меню является первой и исключительной рекламой, которая на 100% 

привлечет внимание посетителей к вашему заведению. Именно качественно разработанное 

меню окажет значительное воздействие на управление ценами, поможет получить прибыль и 

оптимизирует процесс работы. Слово «меню» происходит от французского «menu» и 

обозначает расписание блюд и напитков на завтрак, обед и ужин, а также рационы 

(трехразового питания) и др. Второе определение «меню» – это бланк, карта, лист бумаги, 

где печатается либо пишется наименование блюд. Меню - это перечень расположенных в 

одном порядке разных блюд, имеющихся в продаже на данный день с указанием цен. В нем 

должно быть столько страниц, сколько нужно, чтобы вписать все блюда и напитки. Меню 

должно быть переведено на 1-2 языка. При составлении меню следует руководствоваться 

ГОСТ Р 5076 – 95 «Общественное питание. Классификация предприятий». На первом этапе 

составления меню разрабатывают ассортимент блюд и напитков, содержащие обычные, 

новые и фирменные блюда. При этом нужно непрерывно следить за изменяющимися 

предпочтениями покупателей, изучать потребность на блюда и вносить изменения в меню. 

На втором этапе нужно определить, какие блюда следует выделить в меню. Для привлечения 

внимания к блюду необходимо поместить его наименование с фотографией и рекламным 

текстом в самом выигрышном месте в меню. Хорошая реклама блюда увеличивает объем 

продаж. На третьем этапе производиться анализ блюд, включенных в меню, на популярность 

и прибыльность. При составлении меню нужно рассматривать следующие факторы: - 

приблизительный ассортимент блюд, напитков и изделий; - присутствие сырья и продуктов 

на складе; - сезонность продуктов; - наличие стандартов приготовления блюд (сборников 

рецептур, технико-технологических карт на новые и фирменные блюда); - особенности 

обслуживаемого контингента (возрастные, национальные, высокопрофессиональные, 

религиозные); - время обслуживания (завтрак, обед, ужин); формы сервиса, рекомендуемые 

для данного контингента покупателей (бизнес – ланч, шведский стол, семейный обед); - 

трудоемкость блюд, кулинарных и кондитерских изделий; - специализация кухни по 

отношению к кухням конкурентов; - полагаемый уровень прибыли; - расходы на 

приобретение продуктов, аренду помещения, заработную плату персонала; - режим работы 

персонала. Меню должно быть многообразным по видам сырья (рыбные, продукты моря, 

мясные, из птицы, дичи, овощные, крупяные, яичные, молочные, мучные) и методами 

кулинарной обработки (отварные, припущенные, жареные, тушеные, запеченные). 

Специальное внимание при составлении меню следует уделять верному сочетанию гарнира и 

соусов с основными продуктами: картофель отварной – к судаку по-польски, картофель 

жареный – к бефстроганов, к цветной отварной капусте – соус сухарный и т.д.При 

составлении меню учитываются вкусовые качества пищи, внешнее оформление блюд. 



 

Следует также иметь в виду, что в блюдах должна достигаться вкусовая гармония за счет 

положительно подобранных компонентов друг с другом. Скажем, клюква с дичью, яблоки со 

свининой, помидоры с телятиной, лимон с рыбой. Блюда, включенные в меню, обязаны быть 

в наличии в течение всего времени работы зала. При составлении меню комплексного, 

семейного обеда либо бизнес – ланча нужно предусмотреть чередование блюд по дням 

недели. В ресторане меню составляет заведующий производством с участием метрдотеля, 

после этого калькулятор рассчитывает продажные цены на блюда и передает меню 

директору для утверждения. На первой странице меню приводится специальное 

предложение блюд данного дня, после этого перечень фирменных блюд, потом перечень 

блюд в порядке очередности их подачи. Выбор блюд и закусок может быть расширен за счет 

включения в меню сезонных и фирменных блюд. При разработке меню нужно соблюдать 

правила расположения закусок и блюд с учетом последовательности их подачи посетителям. 

Порядок расположения закусок, блюд и изделий в меню должен соответствовать 

дальнейшим требованиям: - наименование блюд и закусок ведется от менее острых, 

содержащих малое число экстрактивных веществ, к более острым, пряным; - перечисление 

горячих блюд начинается от отварных, от припущенных идет к жаренным, тушенным, 

запеченным; - супы перечисляются от прозрачных к заправочным, супам – пюре, молочным, 

холодным, сладким. Последовательность расположения закусок и блюд в меню принята 

следующая: - вначале в меню указывают фирменные блюда, их включают в обособленный 

раздел меню самостоятельно от того, к какой группе блюд они относятся. После этого в 

меню называются холодные блюда и закуски, молочные продукты.  

После холодных блюд и закусок перечисляются салаты в очередности, зависящей от 

исходного сырья:  

 рыбные салаты после рыбных холодных блюд,  

 мясные салаты после мясных холодных блюд,  

 горячие закуски,  

 супы и вторые блюда,  

 сладкие блюда,  

 горячие и холодные напитки,  

 мучные кулинарные и кондитерские изделия.  

Салаты могут быть выделены и в самостоятельную группу, тогда их перечисляют перед 

мясными холодными блюдами. Коммерческая информация, содержащаяся в меню, включает 

в себя: адрес предприятия, номер его телефона, режим работы, особенности кухни, перечень 

дополнительных услуг, их стоимость, условия резервирования мест. Информация может 

быть дополнена интересной исторической справкой о предприятии или отдельных блюдах 

меню. В конце меню дается информация о порядке оплаты услуг.  

Составление меню считается очень сложным делом, поскольку в ресторанном бизнесе 

необходимо учитывать многие факторы:  

 вкусы и желания посетителей; 

 квалификацию поваров;  

 имеющееся оборудование и мощности;  

 цены и ценовую стратегию (себестоимость и доходность);  

 питательную ценность;  

 валовую прибыль;  

 точность формулировок;  

 качественный анализ меню; 

 внешнее оформление меню.  

Основой для составления меню должно являться высокое качество блюд и быстрота 

обслуживания. При составлении меню необходимо учитывать вкусы и желания посетителей. 

Квалификация поваров тоже должна соответствовать концепции и профилю ресторана.  



 

Все виды меню подразделяют в зависимости от контингента потребителей, типа предприятия 

и принятых форм обслуживания меню.  

К основным видам меню, используемым в ресторанах, относятся:  

 меню со свободным выбором; меню комплексного обеда;  

 меню бизнес – ланча;  

 меню воскресного бранча;  

 меню дневного рациона;  

 банкетное меню;  

 вегетарианское, постное, сезонное меню;  

 меню тематических мероприятий;  

 цикличное меню.  

На предприятиях общественного питания при отелях и гостиничных комплексах 

используются следующие виды меню. Меню «a la carte» указывает порционные блюда с 

индивидуальной ценой на каждое. Используется в дорогих ресторанах, чаще всего 

расположенных в гостиничных комплексах высокой категории. Меню «table d’hote» – меню 

общего стола, предлагает варианты сформированных комплексов закусок, блюд, десертов, 

напитков по единой фиксированной цене. Программа меню общего стола включает от пяти 

до семи наименований. Применение такого меню практикуется в ресторанах при 

гостиничных комплексах, так как обеспечивает быстрое и экономичное обслуживание. 

Туристское меню строится так, чтобы привлечь внимание туристов, акцентируя дешевизну и 

питательные качества, – существенная информация для туристов. Могут быть подчеркнуты 

национальные блюда, интересные для туристов, либо возможность пообедать быстро и 

недорога.  

Меню - это перечень закусок, блюд, напитков, мучных кондитерских изделий, имеющихся в 

продаже на данный день с указанием выхода и цены. Меню должно быть подписано 

директором, заведующим производством и калькулятором. В зависимости от типа 

предприятия и обслуживаемого контингента потребителей применяют различные виды 

меню: со свободным выбором блюд; комплексных обедов и обедов по абонементам; 

дневного рациона; диетического и детского питания; банкетное.  

Меню со свободным выбором блюд составляется в общедоступных предприятиях 

общественного питания (ресторанах, барах, столовых, кафе, закусочных). Оно представляет 

перечень блюд, записанных в определенном порядке с указанием выхода блюд, гарнира, 

основного продукта и цены. Для первых блюд в меню, как правило, приводится цена порции 

и полупорции. В меню ресторана выход блюд не указывается.  

При составлении меню придерживаются определенных правил расположения закусок и 

блюд.  

 

- Холодные блюда и закуски  

- Рыбная гастрономия  

- Холодные рыбные блюда  

- Салаты и винегреты  

- Холодные блюда из мяса  

- Холодные блюда из птицы  

- Молочнокислые продукты  

- Горячие закуски  

- Рыбные, мясные  

- Из домашней птицы и дичи (жюльены)  

- Овощные  

- Грибные  

- Яичные  

- Супы  



 

- Прозрачные, заправочные, пюреобразные, молочные, холодные и сладкие  

- Вторые блюда  

- Рыбные (отварные, припущенные, жареные, запеченные)  

- Мясные (отварные, жареные, тушеные)  

- Блюда из домашней птицы и дичи  

- Блюда из котлетной массы  

- Блюда из субпродуктов  

- Блюда из овощей, круп, бобовых, макаронных и мучных изделий  

- Блюда из яиц и творога  

- Сладкие блюда (горячие, холодные)  

- Горячие напитки  

- Холодные напитки собственного производства  

- Мучные кулинарные и кондитерские изделия  

В кафе меню рекомендуется начинать с горячих (не менее 10 наименований) и холодных 

напитков, мучных кондитерских изделий.  

На специализированных предприятиях меню следует начинать с характерных для них 

блюд: в чайных - с чая, в чебуречных - с чебуреков, в шашлычных - с шашлыков; в 

пельменных - с пельменей.  

Меню комплексных обедов (завтраков, ужинов) представляет собой набор блюд на 

определенную стоимость, при сочетании которых обеспечивается комплекс необходимых 

для организма белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов.  

В меню комплексного завтрака, обеда или ужина указывается не только цена каждого 

блюда, но и общая стоимость. Этот вид меню применяется в основном на предприятиях с 

постоянным контингентом питающихся - в столовых при промышленных предприятиях, 

учебных заведениях; комплексные обеды могут применяться и в ресторанах в дневное время 

для быстроты обслуживания. При организации питания по абонементам, которые продаются 

на неделю, декаду, месяц, в меню включают блюда, общая стоимость которых соответствует 

стоимости абонемента.  

При составлении меню комплексных обедов они должны быть разнообразными по дням 

недели, следует предусматривать широкий набор продуктов, использовать различные 

приемы их тепловой обработки. Чтобы обеспечить в рационе требующиеся белки, 

необходимо чаще включать в меню рыбные блюда, а также блюда из творога и молочных 

продуктов. Для повышения содержания витамина С в рационы рекомендуется включать 

салаты из сырых овощей и фруктов. В качестве гарниров можно использовать овощи 

тушеные, овощные рагу, овощные пюре.  

Как правило, в обеденном зале реализуется два варианта комплексных завтраков, обедов, 

ужинов, различных по составу, но одинаковых по стоимости.  

Меню дневного рациона применяется в домах отдыха, санаториях, интернатах, детских 

лагерях, воинских частях. Его составляют также для участников съездов, конференций, 

совещаний, которые питаются в ресторанах 2-3 раза в день. Меню дневного рациона 

составляется одновременно для завтрака, обеда и ужина, учитывая физиологические 

потребности человека. Оно может быть со свободным выбором или заранее 

скомплектованным.  

В домах отдыха и санаториях посетители могут заказать блюда на следующий день в 

соответствии с предложенным меню.  

Меню диетического питания составляется в диетических столовых с учетом 5-6 основных 

диет (1, 2, 5, 7/10, 9). Для каждой диеты составляется определенный набор блюд. В 

составлении меню принимает участие диетврач или диетсестра. В диетических столовых или 

отделениях при промышленных предприятиях, учебных заведениях количество диет 

устанавливается в зависимости от обслуживаемого контингента. При составлении меню 

следует руководствоваться сборником рецептур «Диетическое питание в столовых».  

Меню детского питания составляется на основе физиологических норм питания детей и 



 

подростков, В меню школьных столовых включаются рыбные, мясные, овощные, яичные, 

творожные и молочные блюда, сладкие блюда (кисели, компоты и др.) и напитки. В 

школьных столовых разнообразие блюд достигается составлением цикличного меню на две 

недели. Меню составляется одно для разных возрастных групп (7-10 лет; 11-13 лет; 14-17 

лет) с разным выходом порций.  

При составлении меню школьных столовых необходимо обеспечение щадящего питания, 

исключающего использование костных бульонов и уксуса. Первые блюда следует готовить 

вегетарианскими или с мясом, рыбой, птицей. Вместо уксуса можно использовать лимонную 

кислоту. Вторые мясные блюда можно включать в меню комплексного обеда с любым 

гарниром: картофелем отварным, жаренным на растительном масле, картофельным пюре, 

капустой тушеной и др. К рыбным блюдам рекомендуются гарниры из картофеля. В качестве 

дополнительного гарнира следует включать огурцы, помидоры, салат из свежей капусты.  

Банкетное меню составляется с учетом характера банкета и времени проведения.  

В меню банкета включают несколько холодных блюд и закусок, которые можно заказывать 

из расчета 1/2 и 1/3 порции. В меню включают одну горячую закуску, вторые горячие блюда 

одного-двух наименований (из рыбы, мяса, птицы), десертное блюдо, горячие напитки (кофе, 

чай), мучные кондитерские изделия. 

При составлении перечня меню придерживайтесь простых правил.  
1. Наименования блюд пишите четко, исключайте сокращения в названиях. Оно должно 

быть четко отпечатано на хорошей бумаге. Нужно правильно подобрать размер шрифта, 

пробелы между буквами и словами.  

2. В меню должна содержаться четкая информация о предприятии - его наименование, 

конкретная дата, список блюд, выход порции в граммах и цена. Ставьте подписи директора, 

зав. производством, экономиста по ценам, которые заверьте печатью предприятия.  

3. Все блюда в меню пишите в последовательности, соответствующей порядку приема пищи. 

Фирменные и порционные блюда в общем меню выделите в особый раздел. Количество 

блюд и напитков берите в соответствии с ассортиментным минимумом. Лучше включайте 

больше сезонных блюд.  

4. Все блюда в списке должны быть в наличии в течение всего времени работы предприятия. 

При составлении меню смотрите, чтобы оно было разнообразным по видам сырья (рыба, 

мясо, овощи), а также по способу тепловой обработки (отварные, жареные, тушеные, 

запеченные продукты). Гарнир правильно сочетайте с мясом, рыбой и т.д.  

5. Учитывайте сезонность потребления. В меню всю продукцию располагайте от менее 

острой к более острой. Соблюдайте очередность блюд. Сначала пишите продукты 

припущенные, вареные, а затем жареные и тушеные. Учитывайте порядок расположения 

закусок в меню в зависимости от очередности подачи.  

6. Первыми указывайте холодные закуски — овощные, рыбные, мясные. Затем пишите 

горячие закуски, первые блюда (бульоны, горячие супы, пюреобразные, холодные), вторые 

блюда (рыбные, мясные, из овощей, яиц, молочных продуктов, мучные). Учитывайте 

порядок написания в зависимости от технологии приготовления и подачи.  

 

Ход практической работы:  

1. Составить меню вашего предприятия 

 Столовая «Дары Кубани» 

Рекомендуемая литература: 

1. Кучер Л. С., Шкуратова Л. М., Организация обслуживания на ПОП: - М.:  Деловая 

литература, 2002 г. 

2. Радченко Л. А. Обслуживание на предприятиях общественного питания. Ростов – на – 

Дону , изд. дом. «Феникс», 2007 г. 

3. Журналы: «Питания и общество», «ГастрономЬ». 

4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на ПОП: уч. для сред.  проф. 

образов. – М.: изд. центр Академия, 2012 г. – 416 с. 



 

5. ГОСТ Р. 50762 – 95 «Общественное питание. Классификация предприятия». 

6. ГОСТ Р 50764 – 95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

 Составить отчет.  

 

Дисциплина «Эстетика и дизайн оформления мучных кондитерских 

изделий, шоколадной продукции» 
 

Практическая работа № 1 

Практическая  работа 

Эстетика и дизайн при выполнении украшений из фруктов 

Цель: приобрести навыки 

1.по приготовлению украшений из фруктов; 

2. провести оценку качества приготовленных изделий 

Ход работы: 
1.Составить  классификацию фруктов 

2.Описать технику  приготовления украшений из фруктов. 

3.Дать оценку качества сырья 

4.Дать оценку качества готовой продукции 

5.Составить таблицу: оборудование и инвентарь используемый для приготовления 

украшений из фруктов. 

Отчет 
 1.Составить схему классификации  

2.Описать технику  приготовления украшений из фруктов  

3.Дать оценку качества сырья 

Продукт Внешний 

вид 

Консистенция Цвет Вкус Запах 

      

4.Дать оценку качества готовой продукции 

Оценка Внешний 

вид 

Консистенция Вкус Запах Цвет 

«5»      

«4»      

«3»      

«2»      

5.Составить таблицу: оборудование и инвентарь используемый для приготовления технику  

приготовления украшений из фруктов. 

Крема Оборудование Инвентарь 

   

   

Вывод: закрепили знания о  фруктах, описали технику приготовления украшений из 

фруктов, дана оценка качества сырья и готовой технику  приготовления украшений из 

фруктов, описаны виды оборудования и производственного инвентаря используемое для 

технику  приготовления украшений из фруктов 

 «Выполнения украшений (фигур) из фруктов» 



 

Теоретические основы: 

Искусство карвинга по фруктам и овощам возникло на Востоке и за тысячи лет стало частью 

национальных традиций. Оно требует огромного мастерства, исстари передававшегося по 

наследству. В разных восточных странах карвинг основывается на разных технических 

приемах, которые существенно различаются. К примеру, китайская и японская техники 

очень похожи – там однозначно видна тенденция к вырезанию изображений животных, 

людей и иероглифов. Особенно доминируют рисунки с драконами, боевые сцены и 

поздравительные надписи. Мастера работают с широким рядом трафаретов и 

выемок. 

Совершенно другая манера у тайских мастеров. В государственной символике 

Таиланда повсеместно присутствует орхидея. И только тайские мастера сотни лет вырезают 

из фруктов и овощей цветочные композиции. Они выполняют свои украшения, используя, в 

основном, так называемый тайский нож в сочетании с различными резцами. 

Как вы понимаете, каждая техника имеет свои преимущества и неудобства. Китайская 

технология карвинга, использующая трафареты, выемки и формочки легче дается в 

обучении, но не имеет той утонченности и изысканности, которую можно достичь с 

помощью тайских инструментов. 

Кулинарные традиции Таиланда богаты физической и духовной красотой, 

изяществом и фантазией, которые отражают образ жизни этого народа. Тайский карвинг 

дышит элегантностью и артистизмом. 

Самый важный компонент набора -тайский нож. Он будет верным 

помощником в самых трудных узорах намелких овощах и фруктах. 

Дальше идут три карбовочных ножа разного размера треугольного сечения. С 

ними легко и просто вырезать листочки. 

Если вам нужен орнамент с округлыми срезами – используем три овальных ножа разного 

размера. При первоначальной обработке, особенно 

крупных овощей и фруктов, нам не обойтись без длинного ножа. 

Порядок проведения работы: 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Вырезать рыбку из моркови 

1. Морковь очистить, вымыть и положить в емкость с насыщенным соленым раствором на 1 

час для размягчения. 

2. Взять средний поварской нож и нарезать им пластины толщиной 5 мм. Затем с помощью 

тайского ножа придать пластинке контур туловища рыбки, плавники и хвост должны быть 

выполнены вместе с туловищем. 

3. С помощью овального ножа нанести на туловище «чешуйки». 

3. Вырезать цветок из моркови 

1. Морковь очистить, вымыть и положить в емкость с насыщенным соленым раствором на 1 

час для размягчения. 

2. Взять средний поварской нож и нарезать им кружочки толщиной 2 мм и несколько 

кружков толщиной 1 см. 

3. На кружках моркови толщиной 1 см с помощью тайского ножа нанести продольные, а 

затем поперечные бороздки. Снизу поварским ножом сделать канавку глубиной 3-4 мм по 

всему периметру кружка. 

4. В полученную канавку по всему диаметру вложить кружки моркови толщиной 2 мм. 

 Составить композицию на основе полученных украшений 

 Выполнить запись о проделанной работе в рабочую тетрадь и сфотографировать 

композицию из овощей. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 

 
Эстетика и дизайн в оформлении кулинарной и кондитерской продукции 



 

Тема: Выполнение цветов из сахарной пасты 
Цель работы:приобрести навыки 
1.по приготовлению цветов из сахарной пасты; 
2. провести оценку качества приготовленных изделий 
Оборудование, инструменты, инвентарь, посуда: стол производственный, ванна моечная, 
весы, емкости, доски из стекла, пластиковая скалка, набор инструментов для моделирования 

изделий из сахарной пасты, штампы (вырубки), проволока для пищевых целей. 
Последовательность выполнения работы: 

1. Изучить теоретические основы по приготовлению сахарной пасты 

2. Подбор необходимого оборудования, инвентаря 

3. Выполнить тюльпан и ландыш из сахарной пасты 

4. Выполнить весенние и осенние листья 

5. Оценить качество украшений по органолептическим показателям 

6. Ответить на контрольные вопросы 

7.Вывод 

 

Методические указания для выполнения практической работы 

 

1. Изучить теоретические основы по приготовлению сахарной пасты 

 

Сахарная паста – это специальная паста для изготовления фигурок и лепных украшений. 

Прочность деталям, фигуркам, цветам и декорациям придает добавка в пасту загустителя и 

сухой клейковины. 

Паста для декораций изготавливается почти также, как и помадка, только вместе с сахарной 

пудрой при замесе добавляется примерно 50 грамм сухой клейковины и сиропа глюкозы 

надо добавлять вдвое меньше, заменив его водой. Сухая пшеничная клейковина набухая в 

смеси придаст достаточную прочность высохшим фигуркам за счет внутреннего 

армирования. 

Паста хорошо окрашивается порошковыми красителями, которые растворяются 

предварительно в воде для ее замеса. Плотно завернутая в пищевую пленку паста храниться 

некоторое время, достаточное, чтобы спокойно подготовить детали и закончить лепку 

задуманных фигурок и украшений. 

Для приготовления сахарной пасты необходимо 140 г яичного белка, 900 г просеянной 

сахарной пудры (100 г отложить на подпыл), 12 чайных ложек тюлозы. Взбить белки на 

высокой скорости несколько секунд, затем уменьшаем скорость до средней, ближе к низкой 

и начинать добавлять пудру. После того как вся пудра будет всыпана в белки, увеличить 

скорость до средней и месить 2-3 минуты. Затем на маленькой скорости миксера добавить 

тюлозу, постепенно, а не в один приѐм. После этого включить миксер на высокую скорость и 

вымесить пасту секунд 5-10. Масса загустеет. Остатки пудры высыпать на стол, смазать руки 

кокосовым жиром (если есть), выложить массу на стол и вымесить. 

Пасту надо вымесить до момента, когда она не липнет к рукам. После этого запаковать 

плотно в пластиковую плѐнку и ещѐ в пакет и положить в холодильник на 12 часов. Паста 

должна обязательно вызреть! Когда вы отщипываете кусочек для работы с цветами или 

фигурками, то пасту надо хорошо помять руками, она очень пластичная. 
 

2. Подбор необходимого оборудования инвентаря 

 

Инструменты для лепки: Применяются для придания формы, создания оборок или 

проделывания отверстий в сахарной пасте, пасте для лепки, цветочной пасте или марципане. 

Слева направо: заостренная палочка, палочка с костяным концом. дрезденская палочка или 

скальпель. 

Палочка для нанесения прожилок. Может использоваться зубочистка. Ею наносят 

прожилки на листьях из мягкой пасты и последние штрихи на мягкую глазурь. 



 

Шариковая палочка. Используется для лепки или изготовления сахарных цветов, для 

разравнивания краев лепестков или закругления сердцевины. 

Колесико закройщика. Необходимо для создания "стежков" на мягкой глазури. 

Гладилка для глазирования. Применяется для выравнивания глазури из сахарной пасты или 

марципана. 

Мини-скалка. Используется для раскатывания небольших порций глазури или пасты при 

изготовлении сахарных цветов. 

Шпатели. Нужны для глазирования, приподнимания кусочков глазури, засохших подтеков 

или сахарных кружев. 

Пенопластовая подставка. Обеспечивает мягкую поверхность при изготовлении сахарных 

цветов. 

Ребристая скалка. Используется для создания буфов на мягкой пасте. 

Стило. Применяется при изготовления сахарных цветов 

Кисти. Тонкие, из натуральной щетины кисти используются для нанесения пищевого 

красителя или цветной пудры на узор. 

Мелки из сахарной пудры. Нетоксичные мелки для окрашивания высохшей глазури. 

Соскребите с поверхности мелка немного пудры и нанесите ее кисточкой на поверхность. 

Щипцы. Необходимы для плотного соединения краев мягкой глазури. 

Тычинки. Используются для сердцевин цветов. Продаются в упаковках, различаются по 

цвету и размеру. 

Проволока флориста. Гибкая проволока в оболочке. Толщина определяется по шкале, более 

мягкая проволока имеет больший номер и используется для небольших деталей цветка 

(например, № 33 применяется для мелких цветов, № 24 - для более крупных). 

Выемки для цветов. Для вырезания цельных небольших цветочков. Различаются по форме, 

размеру. 

Поршневой резец. Используется для вырезания и одновременного присоединения 

крошечных цветочков одним движением. 

Форма для прожилок. Пластиковая форма с прожилками для получения отпечатка на 

поверхности мягкой глазури. 

Выемки для лепестков. Одной стороной можно вырезать листья, другой - лепестки (как 

показано на фото 

 

3. Выполнить тюльпан и ландыш из сахарной пасты 

 

Изготовление тюльпанов 

 

Тонко раскатать в небольшие пласты сахарную массу красного и зеленого цветов. 

С помощью трафарета или на глаз вырезать бутон тюльпана, стебель и листья. 

Собрать детали в цветок. 
 

Изготовление ландышей. 

Скатать из сахарной массы белого цвета маленькие шарики и слегка их приплюснуть рукой. 

Придавить маленькой вилкой одну сторону каждого шарика, сделав зубчики. 

Вырезать из зеленой массы стебель и листья. 

Собрать цветок ландыша 

 

4. Выполнить весенние и осенние листья 

 

Раскатать на доске сахарную массу светло-зеленого цвета. Слегка посыпать ее кукурузным 

крахмалом. Острым ножом вырезать листья. 

Тупой стороной ножа нанести на поверхность каждого листа прожилки. Смешать сахарные 

массы желтого, зеленого, красного и коричневого цветов. До однородного состояния не 

перемешивать, иначе листья получатся неопределенного грязного цвета. Раскатать массу 

тонким слоем. Вырезать листья. 



 

Тупой стороной ножа сделать прожилки и прикрепить листья к заготовленной веточке. 

5. Оценить качество украшений по органолептическим показателям 

 

Тюльпан 

Ландыш 

Листья 

Гвоздика 
 

Форма 

 

Цвет 

 

Запах 

 

6. Ответить на контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте технологический процесс приготовления сахарной пасты 

2. Перечислите изделия изготавливаемые из сахарной пасты 

7. Вывод 

Методическую инструкцию 

составила преподаватель Т.В.Клящицкая 

 
 
 

 

Дисциплина «Технология приготовления хлебобулочной, кондитерской и 

шоколадной продукции» 

 

Практическая работа №1 ТЕМА: Определение годности зерновых продуктов, 
жиров, сахара, муки, яиц, молока   

ЦЕЛИ: - Освоить методику оценки органолептических показателей качества 
зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока   

1. Органолептическая оценка зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 
молока   

Проведите оценку качества зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 
молока  по органолептическим показателям и оформите таблицу 1. 

1. Таблица 1 

Показат
ели  

Характеристики корнеплодов Дефекты 

Зерновые 
продукты 

жир сахар мука яйца молоко  

Внешн
ий вид 

       

Цвет        



 

Консист
енция 

       

Вкус        

Запах        

 

 

Учебная  практика 

 

Цели учебной практики: 

- приобретение обучающимися  профессиональных навыков и 

первоначального опыта в профессиональной деятельности; 

- закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися во 

время аудиторных занятий; 

- формирование основных профессиональных компетенций по 

профессии; 

-  воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины; 

- усвоение обучающимися основ законодательства по охране труда, 

системе стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и 

производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с нормативными и законодательными актами. 

Выполнение индивидуального задания 

 

Тема №1 Подготовка рабочего места кондитера, оборудования, 

инвентаря, кондитерского сырья, исходных материалов к работе в соответствии 

с инструкциями и регламентами  

Тема №2 Приготовление и подготовка к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

Тема №3 Изготовление, творческое оформление, подготовка к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента  

Тема №4 Изготовление, творческое оформление, подготовка к 

реализации мучных кондитерских изделий и шоколадной продукции 

разнообразного ассортимента  

Тема №5 Изготовление, творческое оформление, подготовка к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

 
3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Основы товароведения продовольственных товаров» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального 

обучения: 

Учебная дисциплина «Основы товароведения продовольственных товаров» 

относится к дисциплинам общепрофессионального цикла программы 

профессионального обучения по профессии Кондитер 12901 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине должен: 

уметь: 

- оценить наличие ресурсов;  

- составить заявку и обеспечить получение продуктов для производства 

полуфабрикатов по количеству и качеству, в соответствии с заказом; 

 -оценить качество и безопасность сырья, продуктов, материалов;  

- составлять заявку и обеспечивать получение продуктов на производство по 

количеству и качеству в соответствии с потребностями и имеющимися 



 

условиями хранения;  

-оценивать качество и безопасность сырья, продуктов 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебная нагрузка обучающихся   - 14 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Промежуточная  аттестация в форме зачѐта 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы товароведения продовольственных товаров» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1.  Товароведная 

характеристика 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала   

 
1 Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки. 2 3 
2 Товароведная характеристика муки, сахара, мѐда, молочных и зерновых товаров  2 
3 Товароведная характеристика рыбы, мяса и мясных продуктов 2 

4 Товароведная характеристика, яичных продуктов, пищевых жиров, желирующих 

веществ, красителей 
2 

Практические работы   

Изучение органолептических методов контроля качества 

продовольственных товаров 

2  

Изучение основ органолептической оценки качества продовольственных 

товаров 

2 

Определение качества пищевых продуктов по вкусу 

(вкусовые ощущения) 

2 

Вид контроля:  

-  устный опрос,  оценка выполнения практических занятий, проведение зачета по дисциплине  

  

Всего: 14  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы предполагает  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

доска учебная;   

рабочее место для преподавателя;   

рабочие места по количеству обучающихся;   

шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.;  

производственный стол; 

весы электронные; 

овоскоп; 

прибор для определения наличия нитратов; 

калориметр; 

линейки; 

ножи. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер; 

средства аудиовизуализации; 

наглядныепособия(натуральныеобразцы,муляжи,плакаты,DVD фильмы,мультиме  

дийные пособия). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в 

ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-01. 

-  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015 

01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

5. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.             

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

6. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

8. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/


 

 

Основная 

1. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П.Матюхина. -  М.: Академия, 2013. – 336 с., [16] с. цв. ил. 

 

Дополнительные источники 

1. Криштафович В.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: 

лабораторный практикум: учебник для высш. учеб.заведений / В.И. Криштафович. – М.:  

Дашков и Кº,  2009. – 592 с. 

2. Химический состав российских пищевых продуктов: справочник / Под ред. И.М. 

Скурихина, В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛипринт, 2002. – 236 с. 

3. Земедлина Е.А.  Товароведение и экспертиза товаров: учеб.пособие для сред. спец. учеб. 

заведений / Е.А. Замедлина. – М.: РИОР, 2005. – 156 с. 

4. Карташова Л.В. Товароведение продовольственных товаров растительного 

происхождения: учебник для сред.проф. образования / Л.В. Карташова, М.А. Николаева, 

Е.Н. Печникова. – М.: Деловая литература, 2004. – 816 с. 

5. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник для высш. учеб.заведений 

/ М.А. Николаева. – М.: Норма, 2006. – 448 с. 

6. Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: учебник для высш. 

учеб.заведений / Т.Г. Родина.  – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 208 с. 

7. Качурина Т.А., Лаушкина Т.А. «Товароведение пищевых продуктов.»: рабочая тетрадь - 

М.: Академия, 2010 

8. Пищевая промышленность [журнал ООО «Издательство «Пищевая промышленность»]. 

9. Товаровед продовольственных товаров [Гильдия издателей периодической печати]. 

 

Интернет- ресурсы 

1. http://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая промышленность 

 http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html  - 

товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Эстетика и дизайн оформления хлебобулочной, кондитерской и шоколадной 

продукции» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программы профессионального обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной программы профессионального 

обучения: 

Учебная дисциплина «Эстетика и дизайн оформления блюд, напитков и 

кулинарных изделий» относится к дисциплинам общепрофессионального 

цикла программы профессионального обучения по профессии Кондитер 

12901 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

http://www.foodprom.ru/journalswww
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html


 

общепрофессиональной дисциплине должен: 

уметь: 

Органолептически оценивать качество сырья для приготовления украшений; 

Пользоваться нормативной и специальной литературой; 

Пользоваться инструментами для карвинга;  

Создавать стиль в украшении посуды, стола и блюд; 

Разрабатывать новые виды оформления;  

Выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления блюд 

Выбирать различные способы и приемы приготовления отделочных 

полуфабрикатов для оформления блюд; 

Определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

Применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, 

композиционное чувство и художественный вкус;  

Проявлять свою творческую индивидуальность 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебная нагрузка обучающихся   - 10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Промежуточная  аттестация в форме зачѐта 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эстетика и дизайн оформления хлебобулочной, кондитерской и 

шоколадной продукции» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1. Эстетика и 

дизайн в 

оформлении 

кулинарных   

изделий  

Содержание учебного материала   

 

1 Украшения из овощей и фруктов 2 3 

2 Украшения из сахарной пасты, шоколада 2 

3 Украшение из кремов,  2 

Практические работы   

Эстетика и дизайн при выполнении украшений из фруктов 

 
2  

Выполнение цветов из сахарной пасты  2 

Вид контроля:  

-  устный опрос,  оценка выполнения практических занятий, проведение зачета по дисциплине  

  

Всего: 10  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы предполагает наличие лаборатории   

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

доска учебная;   

рабочее место для преподавателя;   

рабочие места по количеству обучающихся;   

шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.;  

производственный стол; 

набор для карвинга 

линейки; 

ножи. 

Технические средства обучения: 

компьютер; 

средства аудиовизуализации; 

наглядныепособия(натуральныеобразцы,муляжи,плакаты,DVD фильмы,мультиме  

дийные пособия). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Биллер. Как украсить блюда / Биллер. – М.: Арт-пресс, 2012. – 160 с. 

2. Васильева, Е.Н.Украшение блюд/ Авт. – состав. Е.Н. Васильева. – М.: АСТ: 

Хранитель, 2014. – 208 с. 

3. Как украсить блюда. – М.: Эксмо, 2007. – 120 с. 

4. Кучер, Л.С. Технология приготовления коктейлей и напитков: Учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 352 с. 

5. Сихота, К. Вкусные украшения из овощей, фруктов, ягод и грибов / К. Сихота. – М.: 

Мой мир, 2012. – 88 с.: цв. ил. 

6. Украшение блюд и сервировка /Авт. – состав. З. С. Марина, Г.С. Кунилова. – М.: 

Эксмо, 2012. – 512 с. 

7. Черномурова, С.Д. Фигурная нарезка простым ножом болгарского перца, арбуза, 

дыни, фруктов, оформление гастрономических продуктов / С.Д. Черномурова. – Изд. 

2-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 30 [16] с.: ил. 

8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий обществ. Питания / 

Авт.-ост.: А. И. Здобнов, В.А. Цыганенко – М.: «ИКТЦ «Лада»,  К.: «Издательство 

«Арий», 2013г. 

9. Организация производства на предприятиях общественного питания, Радченко Л.А., 

учебник для СПО, изд. 10-е, испр. И доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2016г. 

10. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. 

Богушева В.И.: Феникс, 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Химический состав российских продуктов питания справочник под редакцией 

И.М. Скурихина, В.А. Тутильяна . -М., Де Ли Принт, 2007.-275с. 

2. Шембель А.Ф. Рисование и лепка для кондитеров. – М., 2010.- 118с. 

3. Иванова  И.Н. Рисование и лепка - М.: Академия, 2011.- 145с 

4. Кискальт И.Е. Соленое тесто. Увлекательное моделирование.- М., 2014.  



 

5. Журналы: «Питания и общество», «Ресторан», «Ресторанный бизнес», 

«Ресторанные ведомости», «Вы и ваш ресторан», «Гастроном».  

Интернет-ресурсы 

1. www.pitportal.ru 

2. www.restoranoff.ru 

3. www.technormativ.ru 

4. www.supercook.ru 

5. www.gastronom.rи 

6. www. mir-restoratora.ru 

7. www.4ugunok.ru 

8. http://www.art-eda.info/category/eda-v-zhivopisi 

9. http://www.cakery.ru/sovety/osnovy-i-varianty-oformlenija-tortov.html 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Организация обслуживания на предприятиях общественного питания» 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программы профессионального обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: 

Учебная дисциплина «Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла программы профессионального 

обучения по профессии Кондитер 12901 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине должен: 

уметь: 

− выполнения всех видов работ по подготовке залов и инвентаря 

организаций общественного питания к обслуживанию;  

− встречи, приветствия, размещения гостей, подачи меню;  

− приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги 

организаций общественного питания;  

− рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказа;  

http://www.pitportal.ru/
http://www.restoranoff.ru/
http://www.technormativ.ru/
http://www.supercook.ru/
http://www.gastronom.rи/
http://www.4ugunok.ru/
http://www.art-eda.info/category/eda-v-zhivopisi
http://www.cakery.ru/sovety/osnovy-i-varianty-oformlenija-tortov.html


 

− подачи блюд и напитков разными способами;  

− расчета с потребителями;  

− обслуживания потребителей при использовании специальных форм 

организации питания;  

− выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания  

− подготавливать зал ресторана, бара, буфета к обслуживанию в 

обычном режиме и на массовых банкетных мероприятиях;  

− складывать салфетки разными способами;  

− соблюдать личную гигиену  

− подготавливать посуду, приборы, стекло  

− осуществлять прием заказа на блюда и напитки  

− подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья в 

соответствии с типом и классом организации общественного питания;  

− оформлять и передавать заказ на производство, в бар, в буфет;  

− подавать алкогольные и безалкогольные напитки, блюда различными 

способами;  

− соблюдать очередность и технику подачи блюд и напитков;  

− соблюдать требования к качеству, температуре подачи блюд и 

напитков;  

− разрабатывать различные виды меню, в том числе план-меню 

структурного подразделения;  

− заменять использованную посуду и приборы;  

− составлять и оформлять меню,  

− обслуживать массовые банкетные мероприятия и приемы  

− обслуживать иностранных туристов  

− эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания  

− осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами;  

− предоставлять счет и производить расчет с потребителями;  

− соблюдать правила ресторанного этикета;  

− производить расчет с потребителем, используя различные формы 

расчета;  

− изготавливать смешанные, горячие напитки, коктейли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Промежуточная  аттестация в форме зачѐта 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1. Общая  

характеристика 

процесса  

обслуживания  

Содержание учебного материала   

 

1 Услуги общественного питания и требования к ним 2 3 

2 Столовая посуда, приборы, столовое белье 2 

3 Этапы организации обслуживания   2 

4 Правила подачи кулинарной продукции, напитков 2  

Практические работы   

Составление   различных    видов   меню 
 

4 

 

 

Вид контроля:  

-  устный опрос,  оценка выполнения практических занятий, проведение зачета по дисциплине  

  

Всего: 12  

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Организация обслуживания»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

доска учебная;  

рабочее место для преподавателя;  

рабочие места по количеству обучающихся;  

шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 

дидактического материала и др.;  

Технические средства обучения: компьютер; средства 

аудиовизуализации; наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, 

плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия).  

Комплект учебно–методической документации. 

Средства для проведения практических работ: 

1. Натуральные образцы продовольственных товаров. 

2. Приборы: ареометр для молока, сахариметр, спиртомер, психрометр 

3. Посуда, инвентарь 

Средства контроля (тестовые задания, контрольные работы). 

Наглядные пособия: 

– плакаты, таблицы, схемы, фотографии, карточки, логические 

структуры; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

Нормативно-правовые: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года №1569 (зарегистрирован 

Министерством юстиции  

Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года, регистрационный № 

44898).  

2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 

потребителей»  

3. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа».  

4. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.  

5. ГОСТ 31987-2012 Межгосударственный стандарт. Услуги 

общественного питания. Технологические документы на продукцию 



 

общественного питания. Общие требования к оформлению, построению 

и содержанию.  

6.Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.09.2015 №39023).  

7. Профессиональный стандарт «Кондитер». Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 07.09.2015 № 597н (зарегистрировано в 

Минюсте России 21.09.2015 №38940).  

8. "Альбом унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету операций в общественном питании" (формы утверждены 

Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132).  

9. "ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги 

общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования" (вместе с "Минимальными 

требованиями к предприятиям (объектам) общественного питания 

различных типов") (введен в действие Приказом Росстандарта от 

22.11.2013 N 1676-ст).  

10. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

11. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

12. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) "Об утверждении Правил оказания услуг общественного 

питания"  

13. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персо-  

налу-М.: Стандартинформ.- 2014. –28 с.  

Печатные издания  
4. Счисленок Л.Л, Полякова Ю.В., Сынгаевская Л.П. Организация 

обслуживания в организациях общественног питания - М: Академия, 

2016. - 336 с 

5. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: учебник для нач. проф. 

образования; учеб. пособие для сред. проф. образования. – 12-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2014. – 432 с. 

Дополнительные источники: 

1. Богатова Наталья.  Современный ресторан. Книга успешного 

управляющего, Изд.: Ресторанные ведомости, 2013 г.  

2. Дубцов Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской 

продукции : учеб. пособие для сред. проф. образования  / Г.Г. Дубцов, 

М.Ю. Сиданова, Л.С. Кузнецова. — 3-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2011. — 240 с. 

3. Затуливетров А.Б. Новый ресторан. 365 дней после открытия. 

http://my-shop.ru/shop/books/1323466.html
http://my-shop.ru/shop/books/1323466.html
http://my-shop.ru/shop/books/1701928.html


 

Практическое пособие по управлению, Изд.: «Ресторанные ведомости», 

2013 г. 

4. Кучер Л.С. Бармен. Базовый уровень : учебник / Л.С. Кучер, Л. М. 

Шкуратова. —  М. : Издательский центр «Академия», 2011. — 64 с. 

5. Кучер Л. С. Технология приготовления коктейлей и напитков. учеб. 

пособие для нач. проф. образования  / Л. С. Кучер, Л. М. Шкуратова. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2005. — 352 с. 

6. Справочник технолога общественного питания. – М.: Колос, 2000. 

7. Усов В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. - М: Академия, 2012. - 416 с. 

Интернет-источники: 

1. Вестник индустрии питания //Весь общепит России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.pitportal.ru. 

2. Kuking.net: кулинарный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.kuking.net. 

3. Федерация рестораторов и оттельеров. – Режим доступа: www.frio.ru,  

4. Гастрономъ.ru: кулинарные рецепты блюд с фото [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.gastronom.ru. 

5. Гастрономъ: журнал для тех, кто ест // Все журналы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html. 

6. Центр ресторанного партнѐрства для профессионалов HoReCa 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.creative-chef.ru. 

7. Консультант Плюс: информационно-правовая система [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

8. www.consultant.ru  

9. http://www.tehbez.ru  

10. http://www.restoracia.ru  

11. http://www.twirpx.com/files/food/catering/organization_pop/restaurant/  

12. http://studopedia.su/16_61684_normativnie-dokumenti-

reglamentiruyushchie-poryadok-i-kachestvo-obsluzhivaniya-turistov-na-

predpriyatiyah-pitaniya.html  

13. http://technormativ.ru/system.html?utm_source=yandex| 
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http://www.kuking.net/
http://www.frio.ru/
http://www.gastronom.ru/
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.creative-chef.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программы профессионального обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: 

Учебная дисциплина «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии 

и гигиены» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла 

программы профессионального обучения по профессии Кондитер 12901 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине должен: 

уметь: 

– соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам 

приготовления и подготовки к реализации блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, закусок, напитков;  

– определять источники микробиологического загрязнения; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, 

- обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и 

управления опасными факторами (ХАССП) при выполнении работ; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- проводить органолептическую оценку безопасности пищевого сырья и 

продуктов; 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

Промежуточная  аттестация в форме зачѐта 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, 

санитарии и 

гигиены 

 

Содержание учебного материала   

 

1 Основные группы микроорганизмов, их роль в 

пищевом производстве  

2 3 

2 Основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления 

2 

3 Гигиена и санитария предприятий 

общественного питания 

2 

4 Влияние условий внешней среды на 

микроорганизмы. Распространение 

микроорганизмов в природе 

2 

5 Основные пищевые вещества, их источники, 

роль в структуре питания  

2 

Практические работы   

Устройство микроскопа и правила работы с ним 

 

2 

 

 

Вид контроля:  

-  устный опрос,  оценка выполнения практических занятий, 

проведение зачета по дисциплине  

  

Всего: 12  

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», 
  
оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами 

для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными 

пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, 

DVD фильмами, мультимедийными пособиями).
 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  



 

3.2.1Печатные издания: 

1.   ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие 

требования.- Введ.   

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

1. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ.  2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

2. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

3. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

4. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

5. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

6. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены 

и санитарии: учеб.для студ. учреждений сред.проф.образования / З.П. 

Матюхина. – 8-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 

2015. – 256  

7. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве: учебник для нач. проф. образования/ 

Мармузова Л.В. -3-е перераб. и допол..   - М.:  Изд.центр «Академия», 

2013 г.160с 

8. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиена и санитария. 

учебник для сред. проф. образования М.: ИРПО; Изд.центр 

«Академия», 2013г.256 с 

9. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : 

учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / А.Н. 

Мартинчик, А.А.Королев, Ю.В.Несвижский. – 5-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 352 с. 

 

3.2.2 Электронные издания: 

Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. 

Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 

13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 

276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html


 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003 г. № 98. 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

доступа:http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

Вестник индустрии питания [Электронный ресурс].–Режим доступа: 

http://www.pitportal.ru/ 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Малыгина В.Ф., Рубина В.А. Основы физиологии питания, гигиена и 

санитария, -М.: Экономика, 2008г  376с 

2. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. - М.: Экономика, 

2008.,206с 

3. Аношина О.М. и др. Лабораторный практикум по общей и специальной 

технологии пищевых производств. – М.: КолосС, 2007г .,183с 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Техническое оснащение и организация рабочего места» 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программы профессионального обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: 

Учебная дисциплина «Техническое оснащение и организация рабочего 

места» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла 

программы профессионального обучения по профессии Кондитер 12901 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине должен: 

уметь: 

− организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с 

правилами техники безопасности, санитарии и пожарной 

безопасности; 

− определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства 

технологическое оборудование, инвентарь, инструменты; 

подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование 

по его назначению с учѐтом правил техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности, правильно ориентироваться в экстренной 

ситуации 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.pitportal.ru/


 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Промежуточная  аттестация в форме зачѐта 



77 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Техническое оснащение и организация рабочего места» 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Принципы 

организации 

кулинарного 

производства  
 

Содержание учебного материала   

 

1 Механическое оборудование  2 3 

2 Тепловое оборудование  2 

3 Холодильное оборудование  2 

4 Организация работы по приготовлению 

горячих блюд 
2  

5 Организация работы по приготовлению 

холодных блюд 
2  

Практические работы   

Изучение устройства и принципа действия 

машин для приготовления теста и кремов. 

Сборка и разборка машин.  Освоение правил 

безопасной эксплуатации. 

2 

 

 

Изучение устройства и принципа действия 

торгового холодильного оборудования 

 

2  

Вид контроля:  

-  устный опрос,  оценка выполнения практических 

занятий, проведение зачета по дисциплине  

  

Всего: 14  

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Техническое оснащение и организация рабочего места», оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения 

муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными 

пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, 

DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные 
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образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.   

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ.   

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023). 

6. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье» 

7. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. 

Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416 с. 

8. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: Справочник : учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования 

/ В.Д. Елхина. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 

336  

9. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, 

Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 

с. 

1.2.2. Электронные издания:  
1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 

дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. 

№ 213-ФЗ]. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства 

РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

4. http://www.horeca.ru/   Главный портал индустрии гостеприимства и питания 

5. http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования 

6. www.restoracia.ru 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.horeca.ru/
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.restoracia.ru/
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1.2.3. Дополнительные источники:  

1. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник для сред. проф. образования: учебник для сред. 

проф. образования/ Л.А. Радченко.- Ростов Н/Д «Феникс», 2012 - 

373 с. 

2. Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: 

«Ресторанные ведомости», 2012,160 с. 

3. Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные 

ведомости», 2012 - 164 с. 

4. Пароконвектомат: технологии эффективной работы/ Е.С. Крылов.- 

М.: «Ресторанные ведомости», 2012 – 128 с. 

5. Холодильное оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные 

ведомости», 2012 – 162 стр



 
3.4.  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Технология приготовления хлебобулочной, кондитерской и шоколадной 

продукции  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

программы профессионального обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: 

Учебная дисциплина «Технология приготовления хлебобулочной, 

кондитерской и шоколадной продукции» относится к дисциплинам 

профессионального цикла программы профессионального обучения по 

профессии Кондитер 12901 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины: 

иметь практический опыт: 
 

- работы на различном оборудовании с применением средств малой механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки продуктов различных ассортиментных групп; 

-  выполнения работ по приготовлению хлебобулочной, кондитерской и шоколадной 

продукции;  

-  выполнения творческого оформления и подготовку к реализации хлебобулочной, 

кондитерской и шоколадной продукции;  

уметь: 

- оценивать наличие, подбирать в соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. Организовывать их хранение до момента использования. 

- выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи. 

 - взвешивать, измерять продукты, входящие в состав хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  в соответствии с рецептурой. 

- осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью. 

- оформлять заявки на продукты, расходные материалы, необходимые для 

приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 - применять современные методы обработки продуктов; 

 - производить работы по подготовке рабочего места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, используемых 

при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организации 

питания; 

- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 
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знать: 

- Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 

организации питания. 

- Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними. 

- Современные методы, техника обработки, подготовки сырья и продуктов, 

приготовления полуфабрикатов, готовой кулинарной продукции; последовательность 

выполнения технологических операций. 

- Регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и управления опасными 

факторами (система ХАССП) 

- Возможные последствия нарушения санитарии и гигиены. 

Требования к соблюдению личной гигиены персоналом при подготовке 

производственного инвентаря и кухонной посуды. 

-  Способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на вынос готовых 

отделочных полуфабрикатов, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

- Правила приема продуктов по количеству и качеству. 

- Ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения 

отделочных полуфабрикатов,  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

- Требования к условиям и срокам хранения готовой хлебобулочной и мучной  

кондитерской продукции 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебная нагрузка обучающихся - 96 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Промежуточная  аттестация в форме зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология приготовления хлебобулочной, кондитерской и 

шоколадной продукции» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема1. Организация 

приготовления,  

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

   

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий  

    Содержание 2 

1 Технологический цикл приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Последовательность 

выполнения и характеристика технологических операций, современные методы 

приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Требования к 

организации хранения полуфабрикатов и готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

2 2 

Тема 1.2.  Содержание 4  
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Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

оформлению и  

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 
 

 

1. Организация и техническое оснащение работ на различных участках 

кондитерского цеха. Санитарно-гигиенические требования к организации 

рабочих мест по приготовлению, оформлению, процессу хранения и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
  

2 2,3 

 

Практические занятия   

 Практическая работа №1 ТЕМА: Расчет сырья и составление технологических 

карт для приготовления изделий из дрожжевого теста. Определения упека и 

припека. Оценка качества изделий из дрожжевого теста. 

 

2 

Тема 2. 

Приготовление и 

подготовка к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

   

Тема 2.1.  

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

обработке сырья  

 

 

Содержание 4 

1 

 
 

Характеристика различных  видов, классификация и ассортимент 

кондитерского сырья и продуктов, используемых при приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. Правила подготовки кондитерского сырья и 

продуктов их использования. 

2 2,3 

 

 

Практическое занятие   
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1 ТЕМА: Изучение устройства, принципа действия, правил эксплуатации 

оборудования кондитерского цеха по     натуральным образцам, плакатам. 

Ознакомление с технической документацией 

2 

Тема 2.2 Виды, 

классификация и 

ассортимент 

отделочных 

полуфабрикатов  

 

Содержание 2 

1 

 

 

Характеристика различных видов отделочных полуфабрикатов, их 

классификация в зависимости от используемого сырья и метода 

приготовления. Ассортимент и назначение различных видов отделочных 

полуфабрикатов, используемых в приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделиях.   

 

2  

Тема 2.3.  

Приготовление 

сиропов и 

отделочных 

полуфабрикатов на 

их основе. 

Содержание 6  

1 Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, инвертного, для 

глазирования, жженки), правила и режим варки, последовательность 

выполнения технологических операций. Определение готовности и правила 

использования сиропов. Требования к качеству, условия и сроки хранения сиропов. 

2 2 

 

2 Приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной) правила 

и режим варки, последовательность выполнения технологических операций. 

Определение готовности и правила использования помады.  

Требования к качеству, условия и сроки хранения помады. 

2 2,3 

3 Приготовление карамели. Виды карамели в зависимости от температуры 

уваривания и рецептуры карамельного сиропа. Особенности приготовления, 

использование дополнительных ингредиентов, правила и режимы варки. Простые 

украшения из карамели, их использование в приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, требования к качеству, условия и сроки хранения.   

2 2,3 

Тема 2.4. Содержание: 2  
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Приготовление 

глазури 

1 Виды глазури в зависимости от сырья. Приготовление глазури сырцовой для 

глазирования поверхности, глазури сырцовой и заварной для украшения 

изделий, шоколадной глазури. Последовательность выполнения технологических 

операций, органолептические способы определение готовности, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

2 

 

2,3 

 

Тема 2.5.  

Приготовление, 

назначение и 

подготовка к 

использованию 

кремов 

  

Содержание 4  

1 Классификация кремов в зависимости от использования основного сырья и 

дополнительных ингредиентов. Требования к качеству сырья. Методы 

приготовления. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Использование кремов в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий.  

2 2,3 

2 Приготовление сливочных, белковых, заварных кремов, кремов из молочных 

продуктов: сметаны, творога, сливок. Ассортимент, рецептура, правила  и 

режим приготовления, последовательность выполнения технологических 

операций. Требования к качеству, условия и сроки хранения.  

2 2,3 

Тема 2.5.  

Приготовление 

сахарной мастики и 

марципана   

Содержание 2  

1 

 
Виды сахарной мастики и марципана, методы приготовления, рецептура, 

ассортимент, особенности  

Приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки 

хранения.  

2 

 

2,3 

 

Тема 2.6. 

Приготовление 

посыпок и крошки   

Содержание 2  

1 

 
Виды посыпок и крошки в зависимости от сырья и полуфабриката. Их 

характеристика и способы приготовления. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения.   

2 2,3 

 

Тема 3. 

Изготовление, 

творческое 

оформление, 
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подготовка к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента  

 

Тема 3.1.  

Приготовление 

начинок и фаршей 

для хлебобулочных 

изделий 

Содержание 2 

1 Виды фаршей и начинок в зависимости от применяемого сырья, используемых 

в приготовлении хлебобулочных изделий и хлеба. Их характеристика и 

использование. Правила выбора, требования к качеству основных и 

дополнительных ингредиентов. 2 

2 2,3 

Тема 3.2.  

Приготовление 

различных видов 

теста для 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

 

Содержание 6  

1 Замес и образования теста.  Сущность процессов происходящих при замесе 

теста. Классификация теста: бездрожжевое и дрожжевое, их характеристика.  

2 2,3 

2 Приготовление теста из различных видов муки на дрожжах и закваске, 

пресного, слоеного дрожжевого теста. Влияние отдельных видов дополнительных 

ингредиентов на продолжительность брожения. Способы замеса, брожение, 

обминка, методы определения готовности, требования к качеству, условия и сроки 

хранения.  

2 2,3 

Практическое занятия 2  

 Тема: Оформление наряда-заказа на изготовление изделий: определение 

вида и количества изделий, расчет потребности сырья.  

2 

Тема 3.4. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

Содержание 8 

1 Ассортимент хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. Регионального ассортимента, 

формование, расстойка, выпечка, требования к качеству, условия и сроки хранения  

2 2,3 

2 Приготовление хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента, в том 2 2,3 
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реализации  

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

числе региональных и низкокалорийных изделий. Особенности оформления до 

выпечки и после нее. Подготовка хлебобулочных изделий и хлеба к реализации. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

Практическое занятие 4  

1 Тема: Составление инструкционно-технологических карт на изделия из дрожжевого 

теста. Оценка качества изделий из дрожжевого теста 

2 

2 Тема: Оценка качества изделий из дрожжевого теста 2 

Тема 4 

Изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

   

Тема 4.1.  

Мучные 

кондитерские 

изделия из 

бездрожжевого 

теста 

Содержание 2 

1 Виды мучных кондитерских изделий, их классификация, ассортимент 

Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими 

требованиями к основным мучным кондитерским изделиям. Варианты 

оформления мучных кондитерских изделий отделочными полуфабрикатами. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

2 2,3 

Тема 4.2.  

Приготовление и 

оформление и 

подготовка к 

реализации мучных 

1 Основные мучные кондитерские изделия из вафельного и слоѐного теста: 

ассортимент, приготовление, оформление и отпуск 

2 2,3 

2 Основные мучные кондитерские изделия из заварного теста: ассортимент, 

приготовление, оформление и отпуск 

2 2,3 

3 Рулеты бисквитные: ассортимент, приготовление, оформление и отпуск 2 2,3 
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кондитерских 

изделий из пресного, 

пресного слоеного и 

сдобного пресного 

теста 

разнообразного 

ассортимента  

 

4 Кексы, ромовые баба: ассортимент, приготовление, оформление и отпуск 2 2,3 

5 Мучные восточные сладости: ассортимент, приготовление, оформление и отпуск 2 2,3 

Практические занятия 4  

1 Тема:  Оценка качества изделий из бисквитного  теста 2 

2 Тема: Определение недостатков  теста для блинчиков, причин возникновения 

 
2 

Тема 5. 

Изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации 

пирожных и тортов 

разнообразного 

ассортимента 

   

Тема 5.1. 

Изготовление и  

оформление 

пирожных  

 

 Содержание 16 

1 Классификация и характеристика пирожных, форма, размер и масса пирожных. 

Основные процессы изготовления пирожных. Правила выбора и варианты 

сочетание выпеченных и отделочных полуфабрикатов в изготовлении пирожных. 

Подготовка пирожных к реализации. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

2 3 

2 Приготовление бисквитных пирожных в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. И от формы: 

нарезные (прямоугольные, квадратные, ромбовидные, полуцилиндрические), 

штучные, рулеты. Процесс приготовления в зависимости от формы. 

2 3 

3 Приготовление песочных пирожных в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. И от формы: 

нарезные (прямоугольные, квадратные, ромбовидные), штучные (кольца, 

2 3 
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полумесяцы, звездочки, круглые, корзиночки). Процесс приготовления в 

зависимости от формы. Различие в отделке пирожных в зависимости от вида. 

4 Приготовление слоеных пирожных в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов и формы: нарезные (прямоугольники, квадратики) и штучные 

(трубочки, муфточки, бантики, волованы и др.). Процесс приготовления в 

зависимости от формы.   

2 3 

5 Приготовление заварных пирожных в зависимости от формы: трубочки, кольца, 

шарики и от отделки: глазированные, обсыпные крошкой или сахарной пудрой. 

2 3 

6 Приготовление воздушных и миндальных пирожных одинарных и двойных, 

применение отделочных  

2 3 

7 Приготовление крошковых пирожных в зависимости от способа приготовления, 

формы, отделки: «Любительское», «Картошка» глазированная, обсыпная. 

Приготовление крошковой массы, формование и отделка пирожных в зависимости 

от вида пирожных. 

2 3 

Практические занятия 2  

1 Тема: Определение последовательности выполнения технологических операций. 

Проведение бракеража фруктовых  лѐгких  пирожных и тортов 

 

2 

Тема 5.2.  

Изготовление и  

оформление тортов 

и шоколадной 

продукции 

Содержание 20 

1 Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в зависимости от 

сложности отделки, формы и массы  (массового приготовления, литерные, 

фигурные). Основные процессы изготовления тортов.  Правила выбора и варианты 

сочетания выпеченных и отделочных полуфабрикатов в изготовлении  тортов. 

Подготовка тортов к реализации. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

2 3 

2 Приготовление бисквитных тортов в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, кремовые с посыпками, фруктово-желейные, 

глазированные и др. И от формы: квадратные, круглые, полуцилиндрической 

2 3 
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формы, в виде рулетов. Процесс приготовления в зависимости от формы. Варианты 

оформления тортов в зависимости от ассортимента 

3 Приготовление песочных тортов в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. И от формы: 

квадратные и круглые. Процесс приготовления в зависимости от формы. Варианты 

оформления тортов в зависимости от ассортимента.  

2 3 

4  Приготовление слоеных тортов в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, фруктовые, глазированные, обсыпные и др. И от 

формы: квадратные, круглые. Процесс приготовления в зависимости от формы. 

Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

2 3 

5 Приготовление воздушных  и воздушно-ореховых тортов, ассортимент, особенность 

процесса приготовления. Варианты оформления тортов в зависимости от 

ассортимента. 

2 3 

6 Приготовление миндальных тортов, ассортимент, особенность процесса 

приготовления. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

2 3 

7 Приготовление шоколадной продукции на предприятиях питания, ассортимент, 

особенность процесса приготовления.  

2 3 

Практические занятия   4  

1 Тема: Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов. 

Приготовление  и оформление бисквитного торта « Сказка» 

4  

Вид контроля: 
-  тестирование,  

-  устный опрос: 
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- оценка выполнения практических работ; 

- зачет по дисциплине. 

Всего: 96  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Учебная практика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью профессионального цикла 

программы профессионального обучения 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в программах 

повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального 

обучения: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной  

образовательной программы профессионального обучения по профессии 12901 Кондитер. 

 

1.2. Цели и задачи учебной  практики.   

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

и навыков по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики. 
В результате прохождения производственного обучения по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Производство кондитерской и 

шоколадной продукции, их 

презентация и продажа в 

организациях питания 

Замешивать тесто, готовить начинки и полуфабрикаты 

для кондитерской и шоколадной продукции 

Соблюдать правила сочетаемости основных 

продуктов и сырья при изготовлении кондитерской и 

шоколадной продукции 

Процеживать, просеивать, протирать, замешивать, 

измельчать, формовать сырье, используемое для 

приготовления кондитерской и шоколадной 

продукции 

Порционировать (комплектовать) кондитерскую и 

шоколадную продукцию 

Реализовывать готовую кондитерскую и шоколадную 

продукцию с учетом требований к безопасности 

готовой продукции 
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Соблюдать санитарно-гигиенические требования и 

требования охраны труда и пожарной безопасности 

Аккуратно и экономно использовать сырье в процессе 

производства кондитерской и шоколадной продукции 

Производить расчеты с потребителями с 

использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты 

Эстетично и безопасно упаковывать готовую 

кондитерскую и шоколадную продукцию на вынос 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:  

246 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

         Результатом освоения рабочей программы производственного обучения  является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и навыков  по основным видам профессиональной деятельности (ВПД),  в том 

числе профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

 

Профессиональные компетенции 
 

Код Наименование 

ПК 1    Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

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

ПК 2      Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

ПК 3      

 

 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента  

ПК 4     Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ПК 5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание Учебной практики 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебных занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Организация 

приготовления,  

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий и 

шоколадной 

продукции 

 
 

 

Тема 1.1.  

Приготовление 

простых и 

основных 

отделочных 

полуфабрикатов.  

Содержание 54 2,3 

1 Приготовление фаршей из овощей и грибов 

2 Приготовление фаршей из мяса и рыбы 

3 Приготовление желе, муссов 

4 Приготовление сиропов, глазурей 

5 Приготовление кремов на основе сливочного масла 

6 Приготовление кремов белковых и заварных 

7 Приготовление крема из сливок и на основе сыров 

8 Приготовление мастики и отделочных полуфабрикатов 

9 Приготовление посыпок 

Тема 1.2. 

Приготовление 

различных видов 

теста для 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

Содержание 24 2,3 

1 Приготовление простых хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого 

безопарного теста.  
2 Приготовление простых хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого 

опарного теста.  
3 Приготовление простых хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого 



 

 

 

 слоеного опарного теста.  
4 Приготовление изделий жареных во фритюре. 

Тема 1.3.  

Изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание 48 

 

2,3 

1 Приготовление полуфабрикатов и изделий из блинчатого и вафельного 

теста.  
2 Приготовление изделий из сдобно пресного теста.  
3 Приготовление изделий из пряничного теста.  
4 Приготовление полуфабрикатов и изделий из воздушного теста.  
5 Приготовление полуфабрикатов и изделий из песочного теста.  
6 Приготовление полуфабрикатов и изделий из бисквитного теста.  
7 Приготовление полуфабрикатов и изделий из заварного теста.  
8 Приготовление полуфабрикатов и изделий из пресного слоеного теста.  

Тема 1.4. 

Изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации 

пирожных и тортов 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание 120 3 

1 Приготовление бисквитных пирожных со сливочным кремом.   

2 Приготовление бисквитных пирожных с белковым кремом.   

3 Приготовление бисквитных пирожных фруктово-желейных.   

4 Приготовление бисквитных тортов со сливочным кремом.  

5 Приготовление бисквитно-кремовых тортов с вареньем, повидлом, 

подваркой. 

 

6 Приготовление бисквитно-фруктовых  тортов.  

7 Приготовление  бисквитных тортов с белковым кремом, с суфле.  

8 Приготовление песочных пирожных.  

9 Приготовление песочных тортов.  

10 Приготовление слоеных пирожных.  



 

 

 

11 Приготовление слоеных тортов.  

12 Приготовление заварных пирожных.  

13 Приготовление заварных тортов.  

14 Приготовление воздушных пирожных.  

15 Приготовление воздушных тортов.  

16 Приготовление воздушно-ореховых пирожных.   

17 Приготовление воздушно-ореховых тортов.  

18 Приготовление крошковых пирожных, тортов.  

19 Приготовление комбинированных пирожных, тортов.  

20 Приготовление шоколадной продукции  

Всего: 246  

 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Технология 

приготовления хлебобулочной, кондитерской и шоколадной продукции» и УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Для реализации программы должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

   3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета техническое оснащение и 

организация рабочего места; учебной кухни ресторана, учебного кондитерского цеха. 

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного и 

кондитерского производства, оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для раздаточного 

дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, проектором. 

Оборудование мастерской и рабочих мест учебной кухни ресторана, учебного 

кондитерского цеха 

Весоизмерительное оборудование: 

Весы настольные электронные,  

Холодильное оборудование: 

Шкаф холодильный, 

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 

Овоскоп, 

Механическое оборудование: 

Тестомес, 

Миксер. 

Мясорубка 

Тепловое оборудование: 

Жарочный шкаф или печь кондитерская, или пароконвектомат, 

   Фритюрница 

   Микроволновая печь;  

 

Вспомогательное оборудование: 

Стеллаж  

Производственный стол, 

Моечная ванна двух или трехсекционная 

Производственный стол  

Полка или шкаф для специй, эссенций, красителей 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

Кастрюли,  

Функциональные емкости из нержавеющей стали, 

Венчик, 

Лопатка, 

Сито, 

Скребок пластиковый, скребок металлический. 

   Мерный инвентарь,  

Набор разделочных досок (деревянных или из пластика с маркировкой «КЦ»), 

Набор мерных ложек,  

Нож, 

Совки для сыпучих продуктов, 

Корзина для мусора. 

Скалки деревянные, 

Скалки рифлѐные, 

Резцы (фигурные) для теста и марципана, 

Вырубки (выемки) для печенья, пряников 



 

 

 

Кондитерские листы, 

Формы различные (металлические, силиконовые или бумажные) для штучных кексов,  

Нож, 

Нож пилка  

Кондитерские мешки, 

Насадки для кондитерских мешков, 

Ножницы,  

Кондитерские гребенки, 

Терки,   

Кисти силиконовые. 

Силиконовые коврики для выпекания, 

Прихватки, 

Перчатки термостойкие, 

Дуршлаг 

Подносы, 

Расходные материалы: 

Бумага пергаментная 

Кондитерские мешки полимерные (одноразовые) 

Упаковочные материалы (бумажные пакеты, плѐночный материал, термоусадочную 

обѐрточную плѐнку, полимерные пакеты, прозрачные коробки-контейнеры из пластика с 

крышками, специальные картонные коробки и др.) 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

  

        ГОСТ 31984-2012 Услуги о бщественного питания. Общие требования.- Введ.   

1. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.   

3. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-

01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

5. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

8. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

9. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

11. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учрежденийвысш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. 

– 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416  с. 



 

 

 

12. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / Н.Г Бутейкис. – 13-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

13. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: учеб.для 

учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 336 с. 

14. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений 

сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 80 с. 

15. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

16. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е 

изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

17. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования 

/ З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

18. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

19. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

20. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

21. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся учреждений 

нач.проф.образования / И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 176 с. 

22. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 

1.2.1. Электронные издания: 

 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в 

ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.             

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения 

№ 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27            



 

 

 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 

и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

7. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html 

 

1.2.2. Дополнительные источники: 

1. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста: учеб.пособие 

для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с. 

2. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста: 

учеб.пособие для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 

3-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с. 

3. Соколова Е.И. Современное сырье для кондитерского производства: учеб.пособие 

для учреждений сред.проф.образования / Е.И. Соколова, С.В. Ермилова – 3-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 64 с. 

6. Справочник шеф-повар (TheProfessionaChef) / Кулинарный институт Америки – 8-е изд.: 

Пер. с англ., 2-у изд., перевод.идоп.М.; ЗАО «ББПГ» (Издательство BBPG), 2010. – 1216 

с.: ил. 

. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения  

Профессио-

нальные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки 

ПК 1 
Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское 

сырье, исходные 

материалы к 

работе в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

ПК 2 
Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов 

для 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Знания: 

требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

организация работ в кондитерском цехе; 

последовательность выполнения технологических 

операций, современные методы изготовления 

хлебобулочных, мучных изделий;  

регламенты, стандарты, в том числе система 

анализа, оценки и управления  опасными факторами 

(система ХАССП) и  

нормативно-техническая документация, 

используемая при изготовлении хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

возможные последствия нарушения санитарии и 

гигиены; 

требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и 

производственной посуды; 

 

Текущий 

контроль 

при провдении: 

-

письменного/устно

го опроса; 

 

-тестирования; 

 

 

 

 

 

Умения: 

выбирать, рационально размещать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

проводить текущую уборку, поддерживать порядок 

на рабочем месте кондитера в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;    

применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

Текущий 

контроль: 
- защита отчетов 

по практическим 

занятиям 

 

 

 

 

Действия: 

подготовка, уборка рабочего места кондитера при 

выполнении работ по изготовлению хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

подбор, подготовка к работе, проверка 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

подготовка рабочего места для порционирования 

(комплектования), отпуска, упаковки  на вынос 



 

 

 

готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

упаковка и складирование пищевых продуктов, 

других расходных материалов,  используемых в 

изготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий или оставшихся после их приготовления 

ПК 3 
Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента 

Знания: 

ассортимент, товароведная характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству 

отделочных полуфабрикатов; 

органолептические способы определения 

готовности; 

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; 

требования к безопасности хранения отделочных 

полуфабрикатов; 

Текущий 

контроль 

при проведении: 

-

письменного/устно

го опроса; 

 

-тестирования; 

 

 

 

Умения: 

подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

требований по безопасности продукции, товарного 

соседства; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

отделочных полуфабрикатов в соответствии с 

рецептурой; 

доводить до вкуса, требуемой консистенции; 

выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления; 

 

Текущий 

контроль: 
- защита отчетов 

по практическим 

занятиям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия: 

подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

приготовление отделочных полуфабрикатов; 

хранение отделочных полуфабрикатов; 

  

ПК 4 
Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Знания: 

ассортимент, товароведная характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости; 

критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для отделочных 

полуфабрикатов; 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов 

методы приготовления отделочных 

Текущий 

контроль 

при провдении: 

письменного/устно

го опроса; 

 

-тестирования; 

 

 

 



 

 

 

разнообразного 

ассортимента  

полуфабрикатов, правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств основного продукта; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству 

отделочных полуфабрикатов; 

требования к безопасности хранения отделочных 

полуфабрикатов; 

правила маркирования упакованных отделочных 

полуфабрикатов, правила заполнения этикеток 

Умения: 

подбирать в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе 

приготовления хлебобулочных изделий и хлеба с 

соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

выбирать, подготавливать ароматические,  

 

Текущий 

контроль: 
- защита отчетов 

по практическим 

занятиям; 

 

 

 

- экспертная 

оценка 

демонстрируемых 

умений, 

выполняемых 

действий в 

процессе 

практических 

занятий,  

учебной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия: 

выбирать, подготавливать ароматические, красящие 

вещества с учетом санитарных требований к 

использованию пищевых добавок; 

хранить, подготавливать отделочные 

полуфабрикаты промышленного производства: желе, 

гели, глазури, посыпки, фруктовые смеси, 

термостабильные начинки и пр.; 

выбирать, применять комбинировать различные 

методы приготовления, подготовки отделочных 

полуфабрикатов: 

- готовить желе; 

- хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты 

промышленного производства: гели, желе, глазури, 

посыпки, термостабильные начинки и пр.; 

- нарезать, измельчать, протирать вручную и 

механическим способом фрукты, ягоды, уваривать 

фруктовые смеси с сахарным песком до загустения; 

- варить сахарный сироп для промочки изделий; 

-  варить сахарный сироп и проверять его крепость  

(для приготовления помадки, украшений из карамели и 

пр.); 

- уваривать сахарный сироп для приготовления тиража; 

-  готовить жженый сахар; 

- готовить посыпки; 

- готовить помаду, глазури; 

- готовить кремы с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

- определять степень готовности отделочных 

полуфабрикатов; 

доводить до вкуса, требуемой консистенции; 

проверять качество отделочных полуфабрикатов перед 

использованием или упаковкой для 



 

 

 

непродолжительного хранения;  

 

ПК 5. 
Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

пирожных и 

тортов 

разнообразного 

ассортимента 

Знания: 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

мучных кондитерских изделий; 

органолептические способы определения 

готовности выпеченных изделий; 

требования к безопасности хранения готовых 

мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

правила маркирования упакованных мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента, 

правила заполнения этикеток; 

ассортимент и цены на мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента  на день 

принятия платежей 

Текущий 

контроль 

при провдении: 

-

письменного/устно

го опроса; 

 

-тестирования; 

 

 

 

 

Умения: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, 

песочное, бисквитное, пресное слоеное, заварное, 

воздушное, пряничное вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки,  

отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование, расстойку, выпечку, 

оценку готовности выпеченных мучных кондитерских 

изделий; 

- проводить оформление мучных кондитерских 

изделий; 

выбирать , безопасно использовать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

Проверять качество мучные кондитерские изделия 

перед отпуском, упаковкой на вынос; 

 

Текущий 

контроль: 
- защита отчетов 

по практическим 

занятиям; 

 

 

 

 

 

 

Действия: 

подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов приготовление мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

хранение, отпуск, упаковка на вынос мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ведение расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос; 

взаимодействие с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

  

 

 

 
 

 

Задания к дифференцированному зачѐту по учебной  практике 



 

 

 

 

1. Приготовить дрожжевое тесто. Сформовать и выпечь  булочку ванильную из 

приготовленного теста 

2. Приготовить песочное тесто, оформить и выпечь печенье «Круглое».  

3. Приготовить заварное тесто, выпечь и оформить пирожное «Кольцо заварное с кремом» 

4. Приготовить вафельное тесто, выпечь и оформить торт шоколадно-вафельный 

5. Приготовить бисквитное тесто, выпечь и оформить пирожное «Кольцо заварное с кремом» 

6. Приготовить бисквитное тесто, выпечь и оформить торт «К чаю» 

7. Приготовить пирожки печеные с повидлом 

8. Приготовить сочни с творогом 

9. Приготовить дрожжевое тесто. Сформовать и выпечь плюшку московскую  

10. Приготовить бисквитное тесто, выпечь и оформить торт «Бисквитно - кремовый» 

11. Приготовить дрожжевое тесто.  Сформовать и выпечь булочку «Бриошь»  

11. Приготовить песочное тесто, выпечь и оформить пирожное «Песочное с фруктовой 

начинкой» 

12. Приготовить кекс творожный с изюмом  

13. Приготовить песочное тесто. Выпечь и оформить пирожное «Корзиночка» с белковым 

кремом  

14. Приготовить заварное тесто. Выпечь и оформить пирожное «Трубочка с посыпкой» 

15 Приготовить песочное тесто. выпечь и оформить печенье нарезное 

16.Приготовить дрожжевое тесто. Сформовать и выпечь  булочку «Дорожную». 

 

Задания  к квалификационному экзамену. 

 

Задание №1 

 

1. Приготовить хлеб пшеничный 

2. Приготовить кекс «Столичный» 

3. Приготовить пирожное «Бисквитное нарезное  с масляным кремом». 

                                                               Задание № 2 

           1. Булочка «Домашняя» 

           2.  Сочни  с творогом 

           3.  Торт «Бисквитно-кремовый». 

 

 

Вопросы к квалификационному экзамену  

1.   Основное и дополнительное сырье для производства хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

2.   Хлебопекарные свойства пшеничной муки. Влияние газообразующей 

способности на качество изделий. 

3.   Способы разрыхления теста. Общая характеристика 

4.   Технологии приготовления хлебобулочных изделий. Основные технологические 

этапы. 

5.   Процессы, протекающие в тесте при брожении 

6.   Процессы, протекающие при выпечке хлебобулочных изделий 

7.   Характеристика и ассортимент хлебобулочных изделий. Хлебная корзина 

ресторана. 



 

 

 

8.   Органолептическая оценка сдобных булочных изделий 

9.   Виды и причины брака хлебобулочных изделий, вызванные некачественным 

сырьем 

10.  Виды и причины брака хлебобулочных изделий, вызванные нарушением 

технологического процесса 

11.  Упек, его значение, способы снижения. 

12.  Мучные кондитерские изделия – общая характеристика, ассортимент, 

установление сроков хранения 

13.  Технология приготовления бисквитного полуфабриката 

14.  Виды и причины брака бисквитных полуфабрикатов 

15.  Механизм разрыхления бисквитного полуфабриката 

16.  Разновидности бисквитных полуфабрикатов. Особенности технологий 

17.  Органолептическая оценка бисквитных полуфабрикатов 

18.  Технология приготовления песочного полуфабриката 

19.  Виды и причины брака песочных полуфабрикатов 

20.  Характеристика песочных полуфабрикатов, органолептическая оценка 

21. Технология приготовления слоеного полуфабриката 

22.  Виды и причины брака слоеных полуфабрикатов 

23.  Механизм разрыхления слоеного полуфабриката 

24.  Характеристика слоеного полуфабриката, ассортимент изделий, 

органолептическая оценка 

25.  Технология приготовления заварных полуфабрикатов 

26.  Организация рабочего места для приготовления мучных и кондитерских 

изделий.    

27.   Приготовления кремов: сливочного основного,  «Шарлот»   

28. Техника безопасности при работе с тепловым, холодильным и механическим 

оборудованием. 

29. .Подготовка основного сырья к производству.  

                30. Приготовление бисквитных пирожных: «Бисквитное фруктовое», «Бисквитное с 

белковым кремом». 

                31. Приготовление дрожжевого теста опарным способом.                                                              

                32. Пищевые красители, их применение. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


