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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Нормативно правовую основу разработки основной программы профессионального 

обучения по программам переподготовки рабочих и служащих по профессии 16472 «Пекарь» для 

категории женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости (далее – программа) 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 Пекарь (утверждѐн Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2015 года № 914н); 

- 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.   

1.2 Нормативный срок освоения программы. 

Нормативный срок освоения программы по профессии 16472 Пекарь 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 

garantf1://70340506.0/
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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 

16472 Пекарь. 
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2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель программы повышения квалификации по профессии 16472 Пекарь является 

приобретение лицами различного возраста профессиональных компетенций, в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями, профессиональными средствами, 

позволяющих выполнять виды профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

3, 4 квалификационному разряду по профессии «Пекарь». 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Изготовление и продажа 

готовой хлебобулочной продукции 

Наименование вида профессиональной деятельности: производство хлебобулочной 

продукции, и его презентация и продажа 

 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 

хлебобулочных 

изделий под 

руководством 

пекаря 

3 Выполнение инструкций 

и заданий пекаря по 

организации рабочего 

места 

А/01.3 

3 
Выполнение заданий 

пекаря по изготовлению, 

продаже и презентации 

хлебобулочных изделий 

А/02.3 

В Изготовление, 

презентация и 

продажа 

хлебобулочных 

изделий 

4 Составление рецептуры 

хлебобулочных изделий 

В/01.4 

4 

Подбор и подготовка 

сырья и исходных 

материалов для 

изготовления 

хлебобулочных изделий 

В/02.4 

Формовка 

хлебобулочных изделий 

В/03.4 

Выпечка хлебобулочных 

изделий 

В/04.4 

Презентация и продажа 

хлебобулочных изделий 

В/05.4 

С Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников 

бригады пекарей 

5 Заказ, получение, 

организация хранения и 

использования бригадой 

пекарей продуктов, 

сырья, оборудования и 

инвентаря 

С/01.5 

5 
Организация работы 

бригады пекарей 

С/02.5 

Контроль работы 

подчиненных и 

подготовка отчетности о 

работе бригады пекарей 

С/03.5 

D Управление 

текущей 

деятельностью 

хлебобулочного 

6 Планирование процессов 

хлебобулочного 

производства 

D/01.6. 

6 

Организация и D/02.6. 
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производства координация процессов 

хлебобулочного 

производства 

Контроль и оценка 

эффективности 

процессов 

хлебобулочного 

производства 

D/03.6. 

 

Обобщенная трудовая функция С и D для пекаря 5-го,6-го разряда: основные программы 

профессионального обучения – программы образованию и обучению профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации 

рабочих 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

  

Обобщенная трудовая функция 

А Изготовление хлебобулочных изделий под руководством пекаря 

Пекарь  3-го разряда 
Трудовая функция:  Выполнение инструкций и заданий пекаря по организации рабочего места 

A/01.3 

Трудовые действия Подготовка к работе хлебобулочного производства и своего рабочего 

места 

Поддержание в чистоте и порядке рабочих мест сотрудников 

хлебобулочного производства 

Проверка простого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов хлебобулочного 

производства 

Упаковка и складирование пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении хлебобулочной продукции или оставшихся после их 

приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям 

хранения 

Необходимые умения Производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов хлебобулочного производства к работе 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в хлебобулочном 

производстве 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемые при производстве хлебобулочной 

продукции 

Необходимые знания Федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания 

Рецептуры и основы технологии приготовления хлебобулочной 

продукции 

Требования к качеству, срокам и условиям хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении хлебобулочной продукции 

Назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, посуды, используемых в хлебобулочном производстве, и 

правила ухода за ними 

Требования охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты в организациях питания 
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Трудовая функция:  Выполнение заданий пекаря по изготовлению, продаже и презентации 

хлебобулочных изделий А/02.3 

Трудовые действия Приготовление хлебобулочной продукции стандартного ассортимента 

Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, формовка, 

фарширование, начинка хлебобулочной продукции 

Порционирование (комплектация), раздача хлебобулочной продукции 

массового спроса 

Помощь пекарю в производстве сложных видов хлебобулочной 

продукции и ее презентации 

Прием и оформление платежей за хлебобулочную продукцию 

Упаковка готовой хлебобулочной продукции на вынос 

Необходимые умения Отпускать готовую хлебобулочную продукцию с раздачи/ прилавка и на 

вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции 

Безопасно использовать технологическое оборудование для 

приготовления хлебобулочной продукции 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда 

Аккуратно и экономно обращаться с сырьем в процессе производства 

хлебобулочной продукции 

Производить расчеты с потребителями с использованием различных 

форм наличной и безналичной оплаты 

Эстетично и безопасно упаковывать готовую хлебобулочную 

продукцию на вынос 

Необходимые знания Федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания 

Технологии приготовления хлебобулочной продукции 

Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении хлебобулочной продукции, условиям их 

хранения 

Правила пользования сборниками рецептур на приготовление 

продукции хлебобулочного производства 

Принципы и приемы презентации хлебобулочной продукции 

потребителям 

Правила и технологии расчетов с потребителями 

Требования охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты в организациях питания 

 

Обобщенная трудовая функция 
В Изготовление, презентация и продажа хлебобулочных изделий  

Пекарь 4-го разряда 

 Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессионального обучения 

по профессиям рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Не менее шести месяцев работы в организациях питания по 

изготовлению хлебобулочных изделий под руководством пекаря 

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 Российской Федерации порядке 

При производстве хлебобулочной продукции с использованием 

алкоголя возраст не меньше 18 лет 
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Трудовая функция: Составление рецептуры хлебобулочных изделий В/01.4 

Пекарь 4-го разряда 

Трудовые действия Разработка меню /ассортимента хлебобулочной продукции 

Составление заявок на полуфабрикаты и продукты, используемые в 

производстве хлебобулочной продукции 

Подготовка товарных отчетов по хлебобулочному производству 

Обучение помощников пекаря на рабочих местах технологиям 

приготовления хлебобулочной продукции 

Оценка имеющихся трудовых и материальных ресурсов для 

хлебобулочного производства, разработка предложений по их 

оптимизации 

Контроль подготовки к работе хлебобулочного производства, наличия 

запасов, хранения и расхода продуктов на производстве, качества 

приготовления и безопасности готовой хлебобулочной продукции 

Необходимые умения Обосновывать предложения по изменению ассортимента хлебобулочной 

продукции 

Производить анализ и оценку потребности хлебобулочного 

производства в трудовых и материальных ресурсах 

Оценивать наличие сырья и материалов и прогнозировать потребность в 

сырье и материалах для хлебобулочного производства в соответствии с 

имеющимися условиями хранения 

Оценивать качество приготовления и безопасность готовой 

хлебобулочной продукции 

Готовить помощников пекаря к самостоятельной работе 

Осуществлять контроль деятельности помощников пекаря 

Необходимые знания Федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания 

Требования к качеству, срокам, условиям хранения, порционирования, 

оформления и подачи сложных десертов, хлебобулочной продукции 

разнообразного ассортимента 

Технологии изготовления сложных видов теста, отделочных 

полуфабрикатов, сложных десертов, хлебобулочной продукции 

разнообразного ассортимента 

Правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и 

составления товарных отчетов о производстве хлебобулочной 

продукции 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности 

пищевых продуктов, используемых при производстве хлебобулочной 

продукции, при их тепловой обработке 

Специфика производственной деятельности организации, 

технологические процессы и режимы производства хлебобулочной 

продукции 

Способы применения ароматических веществ с целью улучшения 

вкусовых качеств продукции хлебобулочного производства 

 

Трудовая функция: Подбор и подготовка сырья и исходных материалов для изготовления 

хлебобулочных изделий В/02.4 

Пекарь 4-го разряда 

Трудовые действия Составление заявок на полуфабрикаты и продукты, используемые в 

производстве хлебобулочной продукции 

Оценка имеющихся запасов сырья и материалов для хлебобулочного 

производства, разработка предложений по их оптимизации 
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Заказ и подготовка сырья и исходных материалов для изготовления 

хлебобулочных изделий 

Необходимые умения Применять приемы смешанной закваски 

Применять технологии подготовки сырья и исходных материалов для 

изготовления хлебобулочных изделий, для приготовления сложных 

видов теста, отделочных полуфабрикатов, сложных десертов, 

хлебобулочной продукции разнообразного ассортимента 

Комбинировать различные способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных изделий 

Необходимые знания Федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания 

Способы организации питания, в том числе диетического 

Рецептуры и современные технологии приготовления хлебобулочной 

продукции разнообразного ассортимента 

Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых в 

хлебобулочном производстве, правила учета и выдачи продуктов 

Виды технологического оборудования, используемого при производстве 

хлебобулочной продукции, технические характеристики и условия его 

эксплуатации 

Принципы и приемы презентации хлебобулочной продукции 

потребителям 

Требования охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

 

Трудовая функция: Формовка хлебобулочных изделий В/03.4 

Пекарь 4-го разряда 

Трудовые действия Замешивание и формовка теста вручную 

Замешивание и формовка теста на специальном оборудовании 

Необходимые умения Замешивать тесто вручную и работать на тестомесе 

Применять различные способы замесов 

Определять дефекты теста 

Оценивать качество формовки хлебобулочной продукции 

Соблюдать рецептуру приготовления хлебобулочных изделий при 

замесе 

Необходимые знания Федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания 

Требования к качеству, срокам, условиям хранения, порционирования, 

оформления и подачи сложных десертов, хлебобулочной продукции 

разнообразного ассортимента 

Технологии замеса и изготовления сложных видов теста, отделочных 

полуфабрикатов, сложных десертов, хлебобулочной продукции 

разнообразного ассортимента 

Правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и 

составления товарных отчетов о производстве хлебобулочной 

продукции 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности 

пищевых продуктов, используемых при производстве хлебобулочной 

продукции, при их тепловой обработке 

Специфика производственной деятельности организации, 

технологические процессы и режимы производства хлебобулочной 

продукции 
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Способы применения ароматических веществ с целью улучшения 

вкусовых качеств кулинарной продукции 

Базовая температура теста для расчета температуры воды для замеса 

Технологии наставничества и основы обучения на рабочих местах 

 

 

 

Трудовая функция: Выпечка хлебобулочных изделий В/04.4 

Пекарь 4-го разряда 

Трудовые действия Выпечка несдобных хлебобулочных изделий 

Выпечка сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

Выпечка сложных и мелкоштучных хлебобулочных изделий 

Выпечка праздничных тортов, сложных видов печения 

Необходимые умения Технологии выпечки несдобных хлебобулочных изделий 

Технологии выпечки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба 

Технологии выпечки сложных и мелкоштучных хлебобулочных изделий 

Технологии выпечки праздничных тортов, сложных видов печения 

Необходимые знания Федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности 

пищевых продуктов, используемых при производстве хлебобулочной 

продукции, при их тепловой обработке 

Специфика производственной деятельности организации, 

технологические процессы и режимы производства хлебобулочной 

продукции 

Способы применения ароматических веществ с целью улучшения 

вкусовых качеств кулинарной продукции 

Специфика производственной деятельности организации, 

технологические процессы и режимы производства хлебобулочной 

продукции 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессионального обучения по программам переподготовки рабочих и служащих по профессии 16472 «Пекарь» для 

категории женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости 

         Форма обучения: очная форма                                                                                   Нормативный срок освоения программы: 420 часов     

   

№ 

п/п 

 Элементы учебного процесса, в том числе учебные дисциплины, 

профессиональные модули, МДК  

Ф
о
р
м
ы

 

п
р
о
м
еж

у
то
ч
н
о
й

 

ат
те
ст
а
ц
и
и

 

  

М
ак
си
м
ал
ь
н
ая
 

у
ч
еб
н
ая
 н
аг
р
у
зк
а 

(ч
ас
о
в
) 

Обязательные 

 учебные занятия 

(часов) 

теория 

 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

420   
1.1  Общепрофессиональные дисциплины   100   

1.1.1 ОП 01. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

зачет 
26 16 10 

1.1.2 ОП 02. Основы культуры профессионального общения зачет 10 10 - 
1.1.3 ОП 03. Основы товароведения пищевых продуктов зачет 20 14 6 

1.1.4 
ОП 04. Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 
зачет 

12 12 - 

1.1.5 ОП 05. Техническое оснащение и охрана труда диф. зачет 22 10 12 

1.1.6 ОП. 06 «Презентация и продажа хлебобулочных изделий» зачет 10 6 4 

1.2  Профессиональный учебный цикл 

 

 

  98   

1.2.1 Специальная технология экзамен 98 60 32/6(экзамен) 

1.3 Практическое обучение  216   

1.3.1 Учебная практика диф.зачет 216 - - 

 Итоговая аттестация (Квалификационный экзамен)  6 - - 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

программы профессионального обучения по программам переподготовки рабочих и служащих по профессии 16472 «Пекарь» для 

категории женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости 

 

         Форма обучения: очная форма                                                                                   Нормативный срок освоения программы: 420 часов     
Учебные дисциплины Всего 

часов 

недели 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  часы   
ОП 01. Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 
26 8 6 8 4         

ОП 02. Основы культуры профессионального 

общения 
10 4 2 2 2         

ОП 03. Основы товароведения пищевых 

продуктов 
20 6 6 4 4         

ОП 04. Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
12 2 4 4 2         

ОП 05. Техническое оснащение и охрана труда 22 4 6 6 6         
ОП 06. Эстетика и дизайн оформления 

хлебобулочных изделий 
10 2 2 4 2         

Специальная технология 92 10 10 8 16 12 12 12 12     

Учебная практика 216     24 24 24 18 36 36 36 18 

Экзамены 6        6     

Квалификационный экзамен 6            6 

Итого: 420 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 24 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки рабочих, должности служащих по профессии 16472 

«Пекарь». 

Пояснительная записка 
Программа учебной дисциплины «Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены» предназначена для использования при профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии «Пекарь» в условиях 
непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной компетентности в 
области основ физиологии питания, санитарии и гигиены. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания об основах питания, 
микробиологии, санитарно-гигиенических требованиях к условиям обработки продуктов; 
выработать умения по составлению суточного рациона питания различных групп населения; 
воспитывать чувство ответственности и интереса к осваиваемой профессии. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

- воспитания чувства ответственности за соблюдение требований технологической 
дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования эмоционально-волевой 
готовности к выполнению работ; 

- развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, склон-
ности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к осваиваемой профессии; 

- воспитания потребности в углублении и продолжении профессионального 
мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы микробиологии, физиологии 
питания, санитарии и гигиены» слушатель должен: 

- представлять роль и значимость основ физиологии питания, микробиологии, 
санитарно-гигиенических требований к условиям обработки продуктов и технологии 
приготовления пищи; 

- понимать значение пищевых веществ, особенностей пищеварения, питания 
различных групп взрослого населения и детей, основ санитарии и гигиены на объектах 
общественного питания; 

- применять знания физиологии питания, санитарии и гигиены при работе с 
пищевыми продуктами, в процессе приготовления различных видов полуфабрикатов и 
готовых блюд, при организации обслуживания потребителей; 

- применять нормативные правовые акты. 
При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисциплинарные связи 

с производственным обучением, а также такими учебными дисциплинами, как «Техническое 
оснащение», «Товароведение пищевых продуктов» и др. 

Учебная программа профессиональной переподготовки включает в себя объем 
материала, рассчитанный на 26 учебных часов.  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы микробиологии, физиологии, санитарии и гигиены  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 
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программы по профессии  16472 «Пекарь» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении 

пищи; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные группы микроорганизмов;  

- процессы, вызываемые микроорганизмами при производстве и хранении пищевых 

продуктов; 

- микрофлора основных продуктов однородных групп; 

- условия, позволяющие обеспечить микробиологическую стойкость продуктов при 

хранении; 

- возбудители и основные виды микробиологической порчи разных групп; 

- показатели микробиологической обсемененности; 

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 

- санитарно-гигиенические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, 

- правила личной гигиены работников пищевых производств; 

- классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их 

хранения; 

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Обязательной учебной нагрузки обучающегося 26 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

26 

в том числе:  

практические занятия 10 

самостоятельная работа  

Итоговая аттестация -  в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01 «Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Личная 

гигиена 
1. Личная гигиена работников объектов общественного питания 

2 
1 

Тема 2. Основы 

санитарии 
2. Требования к устройству и содержанию объектов общественного питания. Требования к обору-
дованию, инвентарю, инструментам, посуде, таре. Требования к транспортировке, приему и хра-
нению продовольственного сырья и пищевых продуктов. Требования к обработке 
продовольственного сырья и производству готовой пищевой продукции 

2 

1 

 3. Требования к раздаче блюд, отпуску полуфабрикатов, кулинарных изделий и обслуживанию 
потребителей 

1 
2 

 4. Производственный контроль на объектах общественного питания 1 2 

 5. Пищевые вещества и их значение. Обмен веществ. Пищеварение и усвояемость пищи 1 2 

 6. Питание различных групп взрослого населения 1  

Тема 3. Основы 

микробиологии 
7. Понятие о микроорганизмах. Влияние условий внешней среды на микроорганизмы. 
Микробиология пищевых продуктов 

2 
1 

 8. Пищевые инфекционные заболевания 1 2 

 9. Пищевые отравления 1 2 

 10. Глистные заболевания 1 2 

 Практические занятия №1-5 10 3 

 Устройство микроскоп и правила работы с ним 2  

 Заполнение таблиц по классификации и морфологии микроорганизмов 2  

 Заполнение таблиц «Определение основных групп инфекционных заболеваний» 2  

 Приготовление моющих и дезинфицирующих средств: приготовление основного раствора 

хлорной извести, приготовление рабочих растворов, приготовление растворов хлорамина, 

оформление этикетки 

2 

 

 Правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Назначение, кто проводит, 2  
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подготовка к проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

 Самостоятельная работа   

 Изучение правил личной гигиены работников объектов общественного питания, требований 
санитарного режима на производстве 

 
 

 Подбор моющих и дезинфицирующих средств для санитарной обработки и мытья посуды в 
предприятиях общественного питания с учетом цехового деления 

 
 

 Контроль качества готовой пищевой продукции, его значение. Организация бракеража готовой 
пищевой продукции и оценка качества. Исследование проб готовой пищевой продукции в 
санитарных лабораториях 

 

 

 Составление суточного рациона питания для различных групп взрослого населения. 
Составление суточного рациона питания для детей и подростков. 
Составление суточного рациона лечебного питания. 

 

 

 

Содержание учебной программы 
Тема 1. Личная гигиена 

работников объектов 

общественного питания 

Значение санитарной культуры работников объектов общественного питания для предупреждения пищевых 
инфекций и отравлений. Медицинские обследования работников объектов общественного питания. 
Требования к гигиене тела. 
Требования к внешнему виду, мытью рук. Моющие и дезинфицирующие средства, используемые для мытья 
рук.Требования к специальной одежде: полный комплект, внешний вид, последовательность одевания, 
правила ношения и хранения, нормы обеспечения санитарной одеждой. 
Требования к личной одежде. Санитарный режим работников на производстве. 

Самостоятельная работа  Изучение правил личной гигиены работников объектов общественного питания, требований санитарного 

режима на производстве.Подбор моющих и дезинфицирующих средств для санитарной обработки и мытья 

посуды в предприятиях общественного питания с учетом цехового деления. 

Тема 2. Требования к 

устройству и содержанию 

объектов общественного 

питания. Требования к 

оборудованию, 

инвентарю, 

Значение гигиены и санитарии в работе объектов общественного питания. Требования к устройству объектов 
общественного питания. 
Гигиенические требования к содержанию рабочих мест, производственному и обслуживающему персоналу. 
Требования к санитарному содержанию объектов общественного питания. Дезинфекция и 
дезинфицирующие средства. Моющие средства для обработки помещений, оборудования, инвентаря, 
посуды. Борьба с грызунами и насекомыми. 
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инструментам, посуде, 

таре. Требования к 

транспортировке, приему 

и хранению 

продовольственного 

сырья и пищевых 

продуктов. Требования к 

обработке 

продовольственного 

сырья и производству 

готовой 

пищевой продукции 

Требования к материалам, используемых при изготовлении оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 
тары. Дезинфекция, способы и методы дезинфекции. Дезинсекция и дератизация, способы обработки 
помещений и санитарно- бактериологический контроль качества уборки помещений. Санитарно-
гигиенические требования к оборудованию, инвентарю. Требования к мебели зала. Требования к инвентарю 
и инструментам производства. Требования к кухонной посуде и таре, мытье и содержание.  
Требования к столовой посуде, способы мытья и содержания. Контроль за санитарным состоянием 
оборудования, инструментов, посуды, тары. Санитарные требования к рабочему месту. 
Санитарные требования к механической кулинарной обработке продовольственного сырья, приготовлению и 
хранению полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, муки и круп, яичных и молочных продуктов. 
Санитарные требования к тепловой обработке продовольственного сырья, процессу производства готовой 
пищевой продукции. Физиологическое и эпидемиологическое значение тепловой обработки продуктов. 
Температурный режим и сроки тепловой обработки. 
Требования к приготовлению скоропортящихся мясных блюд и изделий, холодных и сладких блюд, мучных 
кондитерских кремовых изделий. Санитарный режим. Санитарные требования к территории предприятий. 
Уборка помещений, виды и способы уборки. Требования к уборочному инвентарю.  

Самостоятельная работа Контроль качества готовой пищевой продукции, его значение. Организация бракеража готовой пищевой 

продукции и оценка качества. Исследование проб готовой пищевой продукции в санитарных лабораториях. 

Тема 3. Требования к 

раздаче блюд, отпуску 

полуфабрикатов, 

кулинарных изделий и 

обслуживанию 

потребителей 

Требования к раздаче блюд, отпуску полуфабрикатов, кулинарных изделий.  
Условия и сроки годности (хранения) готовой продукции на раздаче. 
Требования к обслуживанию потребителей 

Тема 4. 

Производственный 

контроль на объектах 

общественного питания 

Структура и задачи санэпидслужбы. 
Организация производственного контроля, его задачи.  
Программа производственного контроля. 
Порядок проведения производственного контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Тема 5. Пищевые 

вещества и их значение. 

Обмен веществ. 

Пищеварение и 

Понятие о пищевых веществах. Роль пищи в жизни человека. остав, физиологическое значение, 
энергетическая и пищевая ценность различных продуктов питания. Роль питательных и минеральных 
веществ, витаминов, микроэлементов и воды в структуре питания. Белки. Понятие о белке и его составе. 
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усвояемость пищи Физиологическое значение белков для организма человека. Энергетическая ценность белка. Продукты, 
содержащие полноценные белки и сочетания этих продуктов в зависимости от аминокислотного состава 
белка. Суточная потребность человека в белке в зависимости от пола, возраста и вида труда. Соотношение в 
питании различных по происхождению белков. 
Жиры. Понятие о жирах, их состав. Физиологическое значение жиров для организма человека. 
Энергетическая ценность жиров. Изменения в организме. Углеводы. Понятие об углеводах, их состав. 
Физиологическое значение углеводов для организма. Энергетическая ценность углеводов. Суточная потреб-
ность человека в углеводах в зависимости от пола, возраста, характера труда. 
Витамины. Понятие о витаминах. Физиологическое значение витаминов. Изменения в организме человека, 
происходящие в результате избытка или недостатка витаминов. Классификация витаминов. Характеристика 
водорастворимых, жирорастворимых витаминов и витаминоподобных веществ. Продукты, содержащие 
витамины. Суточная потребность человека в витаминах. 
Минеральные вещества. Понятие о минеральных веществах, физиологическое значение. Классификация 
минеральных веществ. Суточная потребность в минеральных веществах и сбалансированность отдельных 
элементов в питании. 
Вода. Физиологическое значение воды для организма. Суточная потребность человека в воде. 
Виды заболеваний, возникающих при недостатке или переизбытке белков, жиров, углеводов. Нормы и 
принципы рационального сбалансированного питания. 
Пищеварение: сущность, строение пищеварительной системы. Физико-химические изменения пищи в 
процессе пищеварения. Понятие об усвояемости пищи основных пищевых веществ. Факторы, влияющие на 
усвояемость пищи. 

Тема 6. Питание 

различных групп 

взрослого населения 

Понятие о режиме питания. Распределение суточного пищевого рациона в течение дня в зависимости от 
характера трудовой деятельности. Принципы составления суточного рациона для детей и подростков. 
Принципы построения лечебного питания. Альтернативные теории питания. 

Самостоятельная работа Составление суточного рациона питания для различных групп взрослого населения. 
Составление суточного рациона питания для детей и подростков. 
Составление суточного рациона лечебного питания. 

Тема 7. Понятие о 

микроорганизмах. 

Влияние условий 

Краткие сведения о развитии микробиологии. 
Морфология микробов. Классификация микробов: бактерии, плесневые грибы, дрожжи, вирусы и др., их 
величина, форма, строение, размножение, спорообразование. Полезное и вредное воздействие микробов на 



20 

 

внешней среды на 

микроорганизмы. 

Микробиология пищевых 

продуктов 

пищевые продукты. Физиология микробов. Химический состав микробной клетки. Питание микробов. 
Пищевые продукты как питательная среда. Дыхание микроорганизмов. 
Основные факторы внешней среды, влияющие на микробов: температура, влажность, повышенная 
концентрация веществ, действие света, химических веществ и биологических факторов на микроорганизмы. 
Распространение микробов в природе: почве, воде, воздухе, теле человека. 
Микробиология пищевых продуктов: мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбных продуктов. 

Тема 8. Пищевые 

инфекционные 

заболевания 

 

Общее понятие об инфекционных заболеваниях. Источники инфекционных заболеваний, пути передачи и 
проникновения в организм человека патогенных микробов. Понятие об инкубационном периоде 
заболевания, иммунитете и бактерионосительстве. Острые кишечные инфекции: дизентерия, брюшной тиф, 
холера, эпидемический гепатит и сальмонеллез. Признаки заболеваний. Характеристика возбудителей 
заболеваний. Источники инфекций. Причины возникновения и меры предупреждения острых кишечных 
инфекций. 
Зоонозы: бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, ящур и др. Признаки заболеваний. Характеристика 
возбудителей зоонозов. Источники инфекций. Причины и меры предупреждения зоонозов. 

Тема 9. Пищевые 

отравления 

 

Понятие о пищевых отравлениях, их классификация. Пищевые отравления бактериального происхождения. 
Понятие о пищевых токсикоинфекциях и токсикозах. 
Отравление условно-патогенными микробами: кишечной палочкой, протеем. Признаки и особенности 
заболевания. Характеристика возбудителей. Причины обсеменения пищевых продуктов кишечной палочкой 
и протеем. Меры предупреждения отравления условно-патогенными микробами на объектах общественного 
питания. Ботулизм. Признаки и опасность отравления. Характеристика ботулизма, его спор и токсина. 
Причины обсеменения пищевых продуктов микробами. Меры предупреждения ботулизма на объектах 
общественного питания. 
Стафилококковое отравление, признаки и особенности. Характеристика золотистого стафилококка и его 
токсина. Причины обсеменения пищевых продуктов микробами. Меры предупреждения стафилококкового 
отравления на объектах общественного питания.  
Микотоксикозы: эрготизм, фузариотоксикозы, афлатоксикоз. Признаки отравления. Причины, вызывающие 
отравления. Меры предупреждения микотоксикозов. 
Отравление продуктами, ядовитыми по своей природе: грибами, ядрами косточковых плодов, некоторыми 
видами рыб. Отравление продуктами, временно ядовитыми: сырой фасолью, картофелем, рыбой в период 
нереста. Отравление продуктами, содержащими ядовитые примеси: цинк, свинец, медь, мышьяк 
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Тема 10. Глистные 

заболевания 
Понятие о глистах и глистных заболеваниях. Причины заражения человека глистами. Меры предупреждения 
глистных заболеваний на объектах общественного питания. 
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Практическое занятие №1 

Тема: Устройство микроскопа и правила работы с ним  

Цель работы: Изучить устройство микроскопа принцип его действия и правила работы 

с ним. 

Материальное обеспечение:  

Микроскоп, инструкция по эксплуатации. 

Ход работы:  

1. Дать определение: Микроскоп; Разрешающая способность; Увеличение.  

2. Ответить на вопрос: Во сколько раз способен световой микроскоп улучшить возможности 

человеческого глаза?  

3. Определить на рисунке какие части обозначены цифрами  

4. Выписать правила работы микроскопа.  

5. Оформить отчет 

Справочный материал для выполнения работы. 

Микроскоп - это оптический прибор, позволяющий получить обратное изображение 

изучаемого объекта и рассмотреть мелкие детали его строения, размеры которых лежат за 

пределами разрешающей способности глаза.  

Разрешающая способность микроскопа дает раздельное изображение двух близких друг 

другу линий. Невооруженный человеческий глаз имеет разрешающую способность около 1/10 

мм или 100 мкм. Лучший световой микроскоп примерно в 500 раз улучшает возможность 

человеческого глаза, т. е. его разрешающая способность составляет около 0,2 мкм или 200 нм. 

Разрешающая способность и увеличение не одно и тоже. Если с помощью светового 

микроскопа получить фотографии двух линий, расположенных на расстоянии менее 0,2 мкм, 

то, как бы не увеличивать изображение, линии будут сливаться в одну. Можно получить 

большое увеличение, но не улучшить его разрешение.  

Различают полезное и бесполезное увеличения. Под полезным понимают такое 

увеличение наблюдаемого объекта, при котором можно выявить новые детали его строения. 

Бесполезное - это увеличение, при котором, увеличивая объект в сотни и более раз, нельзя 

обнаружить новых деталей строения. Например, если изображение, полученное с помощью 

микроскопа (полезное!), увеличить еще во много раз, спроецировав его на экран, то новые, 

более тонкие детали строения при этом не выявятся, а лишь соответственно увеличатся 

размеры имеющихся структур.  

В учебных лабораториях обычно используют световые микроскопы, на которых 

микропрепараты рассматриваются с использованием естественного или искусственного света. 

Наиболее распространены световые биологические микроскопы: БИОЛАМ, МИКМЕД, МБР 

(микроскоп биологический рабочий), МБИ (микроскоп биологический исследовательский) и 

МБС (микроскоп биологический стереоскопический). Они дают увеличение в пределах от 56 

до 1350 раз. Стереомикроскоп (МБС) обеспечивает подлинно объемное восприятие 

микрообъекта и увеличивает от 3,5 до 88 раз.  

В микроскопе выделяют две системы: оптическую и механическую.  К оптической 

системе относят объективы, окуляры и осветительное устройство (конденсор с диафрагмой и 

светофильтром, зеркало или электроосветитель). 

Объектив - одна из важнейших частей микроскопа, поскольку он определяет полезное 

увеличение объекта. Объектив состоит из металлического цилиндра с вмонтированными в 

него линзами, число которых может быть различным. Увеличение объектива обозначено на 

нем цифрами. В учебных целях используют обычно объективы х8 и х40. Качество объектива 

определяет его разрешающая способность. 

Окуляр устроен намного проще объектива. Он состоит из 2-3 линз, вмонтированных в 

металлический цилиндр. Между линзами расположена постоянная диафрагма, определяющая 

границы поля зрения. Нижняя линза фокусирует изображение объекта, построенное 
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объективом в плоскости диафрагмы, а верхняя служит непосредственно для наблюдения. 

Увеличение окуляров обозначено на них цифрами: х7, х10, х15. Окуляры не выявляют новых 

деталей строения, и в этом отношении их увеличение бесполезно. Таким образом, окуляр, 

подобно лупе, дает прямое, мнимое, увеличенное изображение наблюдаемого объекта, 

построенное объективом. 

Для определения общего увеличения микроскопа следует умножить увеличение 

объектива на увеличение окуляра. 

Осветительное устройство состоит из зеркала или электроосветителя, конденсора с 

ирисовой диафрагмой и светофильтром, расположенных под предметным столиком. Они 

предназначены для освещения объекта пучком света. 

Зеркало служит для направления света через конденсор и отверстие предметного 

столика на объект. Оно имеет две поверхности: плоскую и вогнутую. В лабораториях с 

рассеянным светом используют вогнутое зеркало.  

Электроосветитель устанавливается под конденсором в гнездо подставки.  

  Конденсор состоит из 2-3 линз, вставленных в металлический цилиндр. При подъеме или 

опускании его с помощью специального винта соответственно конденсируется или 

рассеивается свет, падающий от зеркала на объект.  

Ирисовая диафрагма расположена между зеркалом и конденсором. Она служит для 

изменения диаметра светового потока, направляемого зеркалом через конденсор на объект, в 

соответствии с диаметром фронтальной линзы объектива и состоит из тонких металлических 

пластинок. С помощью рычажка их можно то соединить, полностью закрывая нижнюю линзу 

конденсора, то развести, увеличивая поток света.  

Кольцо с матовым стеклом или светофильтром уменьшает освещенность объекта. Оно 

расположено под диафрагмой и передвигается в горизонтальной плоскости. Механическая 

система микроскопа состоит из подставки, коробки с микрометренным механизмом и 

микрометренным винтом, тубуса, тубусодержателя, винта грубой наводки, кронштейна 

конденсора, винта перемещения конденсора, револьвера, предметного столика. 

Подставка - это основание микроскопа. Коробка с микрометренным механизмом, 

построенном на принципе взаимодействующих шестерен, прикреплена к подставке 

неподвижно. Микрометренный винт служит для незначительного перемещения 

тубусодержателя, а, следовательно, и объектива на расстояния, измеряемые микрометрами. 

Полный оборот микрометренного винта передвигает тубусодержатель на 100 мкм, а поворот 

на одно деление опускает или поднимает тубусодержатель на 2 мкм. Во избежание порчи 

микрометренного механизма разрешается крутить микрометренный винт в одну сторону не 

более чем на половину оборота.  

Тубус или трубка - цилиндр, в который сверху вставляют окуляры. Тубус подвижно 

соединен с головкой тубусодержателя, его фиксируют стопорным винтом в определенном 

положении. Ослабив стопорный винт, тубус можно снять. Револьвер предназначен для 

быстрой смены объективов, которые ввинчиваются в его гнезда. Центрированное положение 

объектива обеспечивает защелка, расположенная внутри револьвера. Тубусодержатель несет 

тубус и револьвер.  

Винт грубой наводки используют для значительного перемещения тубусодержателя, а, 

следовательно, и объектива с целью фокусировки объекта при малом 

увеличении. Предметный столик предназначен для расположения на нем препарата. В 

середине столика имеется круглое отверстие, в которое входит фронтальная линза конденсора. 

На столике имеются две пружинистые клеммы - зажимы, закрепляющие препарат. Кронштейн 

конденсора подвижно присоединен к коробке микрометренного механизма. Его можно 

поднять или опустить при помощи винта, вращающего зубчатое колесо, входящее в пазы 

рейки с гребенчатой нарезкой. 

При работе с микроскопом необходимо соблюдать операции в следующем порядке:  
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1. Работать с микроскопом следует сидя;  

2. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, 

зеркало или электроосветитель;  

3. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края стола. Во время 

работы его не сдвигать;  

4. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее положение; 

5. Работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения;  

6. Опустить объектив 8 - в рабочее положение, т.е. на расстояние 1 см от предметного 

стекла;  

7. Установить освещение в поле зрения микроскопа, используя электроосветитель или 

зеркало. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, направить 

свет от окна в объектив, а затем максимально и равномерно осветить поле зрения. Если 

микроскоп снабжен осветителем, то подсоединить микроскоп к источнику питания, включить 

лампу и установить необходимую яркость горения;  

8. Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый объект 

находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при помощи макровинта до тех 

пор, пока расстояние между нижней линзой объектива и микропрепаратом не станет 4-5 мм;  

9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки на себя, плавно 

поднимая объектив до положения, при котором хорошо будет видно изображение объекта. 

Нельзя смотреть в окуляр и опускать объектив. Фронтальная линза может раздавить покровное 

стекло, и на ней появятся царапины;  

10. Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в центре поля 

зрения микроскопа;  

11. Если изображение не появилось, то надо повторить все операции пунктов 6, 7, 8, 9;  

12. Для изучения объекта при большом увеличении, сначала нужно поставить 

выбранный участок в центр поля зрения микроскопа при малом увеличении. Затем поменять 

объектив на 40 х, поворачивая револьвер, так чтобы он занял рабочее положение. При помощи 

микрометренного винта добиться хорошего изображения объекта. На коробке микрометренного 

механизма имеются две риски, а на микрометренном винте - точка, которая должна все время 

находиться между рисками. Если она выходит за их пределы, ее необходимо возвратить в 

нормальное положение. При несоблюдении этого правила, микрометренный винт может 

перестать действовать;  

13. По окончании работы с большим увеличением, установить малое увеличение, 

поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть чистой салфеткой все части 

микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и поставить в шкаф. 
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Рис. 1. Устройство световых микроскопов: 

А - МИКМЕД-1; Б - БИОЛАМ. 

1 - окуляр, 2 - тубус, 3 - тубусодержатель, 4 - винт грубой наводки, 5 - микрометренный 

винт, 6 - подставка, 7 - зеркало, 8 - конденсор, ирисовая диафрагма и светофильтр, 9 - 

предметный столик, 10 - револьверное устройство, 11 - объектив, 12 - корпус коллекторной 

линзы, 13 - патрон с лампой, 14 - источник электропитания. 

Написать отчет о проделанной работе. 

 

Практическое занятие №2 

Тема: Заполнение таблиц по классификации и морфологии микроорганизмов 

Цель работы: Изучить и заполнить таблицу по классификации и морфологии 

микроорганизмов 

Материальное обеспечение:  

Тетрадь, линейка, ручка, карандаш. 

Ход работы:  

1. Изучить классификацию и морфологию микроорганизмов;.  

2. Заполнить таблицу  

3. Сделать вывод  

4. Оформить отчет 

Справочный материал для выполнения работы. 

Бактерии 
В мире микроорганизмов бактерий по численности около 4000 видов. 

Существуют три основные формы бактерий: шаровидная (кокки), палочковидная и 

извитая, или спиралевидная. 

Размеры бактерий ничтожно малы, поперечное сечение клеток большинства бактерий 

не превышает 0,5-0,8 мкм, средняя длина палочковидных бактерий от 0,5 до 3 мкм. Объем 

бактериальной клетки в среднем - 0,07 мкм. 

Бактериальная клетка снаружи покрыта жесткой клеточной стенкой. Она придает 

форму клетке, предохраняет ее от неблагоприятных воздействий. Она обладает свойством 

полупроницаемости - через нее питательные вещества проникают в клетку, а продукты 

жизнедеятельности выходят в окружающую среду. Функция регулятора обмена веществ 

присуща всей оболочке, но в большей мере - цитоплазматической мембране. Нарушение ее 

целостности приводит к гибели клетки. 

Цитоплазма - прозрачная, полужидкая масса белковой природы. Она содержит воду 

до 70-80% от массы клетки, ферменты, аминокислоты, набор РНК, субстраты и продукты 

обмена веществ клетки. В цитоплазме располагаются остальные жизненно важные структуры 

клетки - нуклеод (нити ДНК), рибосомы, а также запасные вещества различной природы. 

Нуклеод представляет собой ядерный аппарат прокариот, состоящий из двойной спирально 

закрученной нити ДНК. 

Рибосомы - небольшие гранулы, рассеянные в цитоплазме, состоящие из РНК (60%) и 

белка (40%). В них осуществляется синтез клеточных белков из поступающих веществ. 

В клетках бактерий имеются включения запасных питательных веществ. Они 

накапливаются при избытке тех или иных питательных веществ в среде, а расходуются при 

голодании клетки. Они имеют вид гранул или капелек. Гранулы могут быть представлены 

крахмалом, гликогеном, белком волютином. Запасной жир образует мелкие шарообразные 

капли. 

Способностью к движению обладает примерно 1/5 часть бактерий. Это в основном 

многие палочковидные и все извитые формы бактерий. Неподвижными являются почти все 

шаровидные бактерии (кокки). Чаще всего движение осуществляется с помощью жгутиков - 
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тонких нитей, состоящих из особого белка флагеллина. Длина жгутиков во много раз может 

превышать длину клетки. 

Рост и размножение. Рост - это физиологический процесс, в ходе которого 

увеличиваются размеры и масса клетки. Рост бактериальной клетки ограничен, и, достигнув 

определенной величины, она перестает расти. Начинается процесс размножения, когда от 

материнской клетки отделяется дочерняя. Размножаются бактерии в благоприятных для их 

развития условиях путем деления клетки на две части каждые 20-30 минут. Их способность к 

размножению колоссальна. Так, одна бактерия за сутки может дать около 70 поколений. 

Скорость размножения зависит от температуры, условий питания и др. факторов. 

В неблагоприятных условиях (повышение или понижение температуры, высушивание) 

большинство бактерий, которые могут находиться только в вегетативном состоянии, погибает, 

но некоторые из них превращаются в споры - покоящиеся клетки. В споровом состоянии 

бактерии жизнеспособны, но не жизнедеятельны (состояние «анабиоза»), они не нуждаются в 

питании, не способны размножаться. Способностью образовывать споры обладают почти 

исключительно палочковидные бактерии. В клетке образуется только одна спора. Споры 

устойчивы к воздействию температуры, выносят высушивание, воздействие 

ультрафиолетовых веществ. Устойчивость спор к высоким температурам нередко является 

причиной порчи продуктов, подвергшихся тепловой обработке. Термостойкость спор можно 

объяснить сравнительно невысоким содержанием свободной воды в их цитоплазме. Споры 

могут сохранять жизнеспособность десятки и даже сотни лет. Попав в благоприятные условия, 

спора поглощает воду и набухает, ее термоустойчивость снижается, возрастает активность 

ферментов, под действием которых растворяется оболочка, и спора прорастает в вегетативную 

клетку. 

Порчу пищевых продуктов вызывают лишь вегетативные клетки бактерий. 

2 Плесневые грибы 
Плесневые грибы относятся к низшим растительным организмам. Их относят к 

растительным гетеротрофным организмам - эукариотам, лишенным хлорофилла. Тип грибов 

насчитывает свыше 100000 видов. Одни грибы являются активными возбудителями порчи 

пищевых продуктов, товаров и материалов органического происхождения, другие 

используются в промышленности для изготовления сыров, получения органических кислот, 

ферментных препаратов, антибиотиков и т.д. Некоторые вызывают заболевания растений, 

человека и животных. 

По строению клетки плесневые грибы принципиально не отличаются от клеток 

бактерий и дрожжей, но имеют одно, а иногда и несколько дифференцированных ядер. Клетки 

имеют сильно вытянутую форму и поэтому напоминают нити -гифы. Толщина их 1-15 мкм. 

Они сильно ветвятся, образуя переплетающуюся массу - мицелий, или грибницу. Мицелий 

является телом плесневых грибов. Большая часть гиф развивается над поверхностью 

субстрата (воздушный мицелий), на которой располагаются органы размножения, а часть - в 

толще субстрата (субстратный мицелий). Гифы у большинства мицелиальных грибов 

многоклеточные, в их клетках имеются поперечные перегородки - септы. Они не имеют 

жгутиков и относятся к неподвижным организмам. 

Характерной является способность плесневых грибов развиваться при низкой 

влажности субстрата - около 15%, в связи с чем они могут поражать сухофрукты, сухари, а из 

непродовольственных товаров - бумагу, кожу, пряжу и ткани, прочность которых при этом 

значительно снижается. Они могут развиваться и при минусовых температурах (до -8ºС), 

поэтому при длительном хранении мяса и рыбы температура не должна превышать (-20ºС). 

Они активно поражают также товары, имеющие кислую среду (фрукты, квашеные овощи, 

сыры и др.). 

Плесневые грибы размножаются бесполым и половым путем. 
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Вегетативное (бесполое) размножение происходит без образования каких-либо 

специализированных органов частями мицелия (любой кусочек мицелия, попадая на 

питательный субстрат, может разрастаться и дать начало новой грибнице) или отдельными 

клетками оидиями, образующимися в результате расчленения гиф на отдельные клетки, 

каждая из которых может развиться в новый мицелий. Наиболее типично для грибов 

размножение посредством спор. Споры образуются половым и бесполым путем. При 

бесполом способе споры образуются на особых гифах, отличающихся от других гиф 

строением и положением мицелия. У одних грибов такие споры образуются на вершине гиф, 

снаружи их (экзоспоры). Такие споры принято называть конидиями, а гифы, несущие на себе 

конидии -конидиеносцами. 

У других грибов споры образуются внутри особых клеток, развивающихся на концах 

гиф. Эти клетки, обычно округлой формы и довольно крупных размеров, 

называют спорангиями. От несущей гифы спорангии отделены перегородкой, врастающей 

внутрь спорангия. Образующиеся в спорангиях в большом количестве споры (эндоспоры) - 

спорангиоспоры, а гифы несущие спорангии - спорангиеносцы. Спорангиоспоры образуются 

путем распада многоядерной цитоплазмы молодого спорангия на множество отдельных 

участков, которые постепенно обособляются, покрываются оболочкой и превращаются в 

споры. 

При половом размножении вначале происходит слияние двух многоядерных гиф 

мицелия, которые представляют собой обычно короткие образования с небольшим 

утолщением на концах. Затем происходит попарное слияние ядер. Заканчивается половое 

размножение образованием плодовых тел. 

Половые споры располагаются на пластинках или во вместилищах - сумках. 

Грибы, способные размножаться половым путем, называют совершенными. Некоторые 

грибы вообще не размножаются половым путем. Их относят к несовершенным. 

Многие грибы при наступлении неблагоприятных условий способны образовывать 

покоящиеся стадии в виде: 

3 Дрожжи 
Группа дрожжей объединяет одноклеточные грибные организмы, не имеющие 

настоящего мицелия. Они широко распространены в природе и очень часто встречаются в 

почве, на плодах, особенно перезрелых, и листьях растений. Многие дрожжи применяют в 

ряде производств - хлебопечении, виноделии, производстве спирта, пивоварении, получении 

заквасок и других производствах, связанных с брожением, е.т. с превращением сахара в 

этиловый спирт и диоксид углерода под влиянием жизнедеятельности дрожжей. Однако 

спонтанное развитие дрожжей в пищевых продуктах, содержащих сахар, вызывает их порчу: 

продукт вспучивается, разрывается, происходит изменение его запаха и вкуса. 

По форме дрожжи могут быть овальными, яйцевидными, округлыми, лимоновидными, 

реже - цилиндрическими, треугольными, серповидными, стреловидными, колбовидными и т.д. 

Размеры дрожжей варьируют от 1,5-2 до 10 мкм в поперечнике и до 2-20 мкм в длину. 

Дрожжи относятся к эукариотным организмам. В каждой клетке имеется четко 

отграниченное от цитоплазмы ядро. 

Различные представители этой группы микроорганизмов размножаются по-разному: 

вегетативно и спорами, образующимися бесполым и половым путем. К вегетативным 

способам размножения относятся: почкование, деление и почкующееся деление. 

Почкование - на поверхности материнской (делящейся) клетки возникает маленький 

бугорок - почка, которая постепенно увеличивается почти до размеров материнской клетки и 

превращается в дочернюю клетку. Она отделяется от материнской, оставляя на месте 

прикрепления почковый рубец. На этом месте почка больше не образуется. Почкование 

характерно для дрожжей овальной и округлой формы. 
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Деление клетки в результате образования в ней поперечной перегородки - септы - 

характерно для дрожжей цилиндрической формы. 

Почкующееся деление характеризуется тем, что образование дочерних клеток 

начинается с почкования, а заканчивается появлением хорошо заметной септы в районе 

перешейка. Такой способ размножения характерен для дрожжей лимоновидной формы. 

При размножении с помощью спор, споры образуются внутри клетки и находятся в 

ней, как в сумке. Число спор в клетке разных видов дрожжей различно. Их может быть две, 

четыре, а иногда восемь и даже двенадцать. Споры большинства дрожжей округлые или 

овальные, у некоторых - игловидные, шляповидные. При бесполом образовании спор ядро 

клетки делится на столько частей, сколько образуется спор у данного вида дрожжей. Каждое 

новое ядро окружается цитоплазмой и покрывается оболочкой. Образованию спор половым 

путем предшествует слияние (копуляция) клеток. 

По своей природе следует различать две группы дрожжей: 

- культурные дрожжи, культивируемые человеком для производственно-

хозяйственных целей, обладающие высокой бродильной способностью, придающие пищевым 

продуктам особый вкус и аромат. 

- дикие дрожжи, находящиеся в окружающей среде, вызывающие порчу пищевых 

продуктов за счет глубокого окисления сахаров и в придании продуктам несвойственных 

вкуса и запаха. Некоторые способны вызывать тяжелые заболевания человека, поражая 

слизистые покровы, центральную нервную систему. 

Классифицируют дрожжи в зависимости от способа их вегетативного размножения, 

способности к спорообразованию и некоторых физиологических признаков. 

Обычно различают настоящие дрожжи - сахаромицеты (спорообразующие) и ложные 

дрожжи - несахаромицеты (не способны к образованию спор). 

4 Вирусы  
Вирус (лат. - virus - яд) - это особая группа организмов меньших размеров и более 

простой организации, чем бактерии. Человек встречается с вирусами, прежде всего, как с 

возбудителями наиболее распространенных болезней, поражающих человека, животных, 

растения и даже одноклеточные организмы - бактерии, грибы и простейшие. 

Размер некоторых вирусов всего в несколько раз превышает размер крупных белковых 

молекул. Исчисляется он в нанометрах. Наиболее мелкими являются вирусы ящура (8-12 нм), 

вируса гриппа (80-120 нм), одним из наиболее крупных является вирус оспы (120-200 нм). 

Вирусы не имеют клеточного строения. Они бывают шарообразной, палочковидной и 

сперматозоидной формы. Вирусная частица называется вирионом. Она состоит из двух 

нуклеиновых кислот и белка глобулина. Если она содержит ДНК, то такие вирусы 

паразитируют у человека и животных. РНК содержится в вирусах растений. Из белка 

построена одно-двухслойная оболочка, в которой заключена ДНК или РНК. 

Вирусы являются внутриклеточными паразитами и размножаются только в живых 

клетках. Всю работу по производству молекул для вирусного потомства выполняет сама 

клетка-хозяин, которая предоставляет вирусу все свои возможности для синтеза вирусных 

белков и нуклеиновых кислот - сырье, ферменты, хорошо отлаженный аппарат для синтеза 

белка, механизмы транспорта. С зараженной клеткой происходит удивительная метаморфоза: 

она перестает работать по своей информации и узнавать свои собственные молекулы 

информационной РНК. Вместо этого клеточные рибосомы связывают вирусные 

информационные РНК и по их программе синтезируют вирусные белки. 

Вирусы обладают разной устойчивостью к внешним воздействиям. Многие 

инактивируются при температуре 60ºС в течении 30 минут, другие выдерживают температуру 

90ºС до 10 минут. Вирусы легко переносят высушивание и низкие температуры, но 

малоустойчивы ко многим антисептикам, УФЛ, радиоактивным излучениям. 



29 

 

Вирусы бактерий называют бактериофагами или фагами, вирусы грибов -

 микофагами, актиномицетов -актинофагами. 

Размеры фагов колеблются от 40 до 140 нм. Проникая в клетки, бактериофаги 

вызывают их лизис - растворение клеточной стенки. 

Бактериофаги наносят большой вред в молочной промышленности (производстве 

сыров, творога, сметаны) и в производстве маргарина. Они поражают в основном 

молочнокислые стрептококки заквасок, используемых для получения этих продуктов. В 

антибиотической промышленности актинофаги лизируют производственную культуру 

актиномицетов - продуцентов антибиотиков. 

Некоторые фаги применяют в медицинской практике для профилактики или лечения 

заболеваний (дизентерии, холеры). 

Заполнить таблицу 
 Бактерии  Плесневые 

грибы 

Дрожжи  Вирусы  

Размер     

Форма     

Размножение     

Условия 

развития 

    

Условия гибели     

Использование в 

промышленности 

    

 

Написать отчет о проделанной работе. 

Практическое занятие №3 

Тема: Заполнение таблиц «Определение основных групп инфекционных заболеваний» 

Цель работы: Изучить и заполнить таблицу основных групп инфекционных заболеваний 

Материальное обеспечение:  

Тетрадь, линейка, ручка, карандаш. 

Ход работы:  

1. Изучить основные группы инфекционных заболеваний;.  

2. Заполнить схему и таблицу  

3. Ответить на вопросы 

4. Сделать вывод  

5. Оформить отчет 

Ответить на вопросы 

1. Что такое пищевые инфекции? 

2. Что такое иммунитет? его виды. 

3. Кто такой бактерионоситель? 

4. Почему дизентерию называют «Болезнь грязных рук»? 

5. Группы пищевых инфекций. 

Заполнить схему 
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Заполнить таблицу 

Наимено

вание  

Возбуд

итель  

Инкубацион

ный период 

Симптом

ы  

Услови

я 

гибели 

Источник

и передачи 

и 

заражения 

Меры 

предупреждения 

       

       

       

       

 

Написать отчет о проделанной работе. 

Практическое занятие №4 

Тема: Приготовление моющих и дезинфицирующих средств: приготовление основного 

раствора хлорной извести, приготовление рабочих растворов, приготовление растворов 

хлорамина, оформление этикетки 

Цель работы: изучение и приготовление моющих и дезинфицирующих средств 

Материальное обеспечение:  

Тетрадь, ручка. 

Ход работы:  

1. Изучить приготовление моющих и дезинфицирующих средств 

2. Составить алгоритм приготовление моющих и дезинфицирующих средств 

3. Сделать вывод  

4. Оформить отчет 

Справочный материал для выполнения работы. 

Последовательность действий:  

Наденьте халат,  клеенчатый  фартук,  резиновые  перчатки,  респиратор  или 

восьмислойную маску.  

Возьмите 1  килограмм  сухой  хлорной  извести  Высыпьте  ее  осторожно  в 

эмалированную емкость, измельчите ее деревянной лопаткой.  Перемешайте все  и осторожно  

вливайте  холодную  воду  до  отметки  10  литров.  

Закройте крышкой  и  поставьте  на  24  часа  (в  течение  этого  времени  несколько  раз 

перемешайте)  для  выделения  активного  хлора,  получится  маточный  раствор.  Перелейте 

через 24 часа, полученный раствор через 4 слоя бинта (марли) в бутыль из темного стекла с 

маркировкой "10% раствор хлорной извести". Закройте пробкой. Поставьте на этикетке дату 

приготовления раствора, его концентрацию, свою должность и фамилию. Снимите защитную 

одежду. Вымойте руки с мылом.   

Оценка достигнутых результатов.  Приготовлен 10% раствор хлорной извести 

(осветленный).   

Примечание:  

Хлорсодержащие растворы готовят в специальном помещении с хорошей вентиляцией. 

10% раствор можно хранить 5-7 суток в темном месте. Раствор необходимо хранить в 

недоступном для пациента месте.   

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХРАСТВОРОВ РАЗНОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ   

Цель: Приготовление рабочих растворов хлорной извести: Показания: 

дезинфекционные процедуры 0.5% - 500 мл 10% раствора хлорной извести на 9,5 литра воды; 

1%  -  1  литр  10%  раствора  хлорной  извести  на  9  литра  воды;  2%  -  2литра  10% 

раствора хлорной извести на 8 литра воды; Формула приготовления хлорной извести: Y = (%  

(  кол-во  литров).  Y  -  количество  осветленного  раствора  хлорной  извести.  Рабочий 
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раствор хлорамина (готовится перед применением) 1% -10 г хлорамина на 990 мл воды; 2% -  

20  г  хлорамина  на  980  мл  воды;  3%  -  30  г  хлорамина  на  970  мл  воды;  5%  -  50  г 

хлорамина  на  950  мл  воды.  Оценка достигнутых результатов.  Приготовлен рабочий 

раствор хлорной извести.   

1.  Для дезинфекции оборудования и инвентаря  применяют  раствор  холодной 

извести,  очищенной  фильтрованием  или  отстаиванием  от  нерастворимых  примесей,  так 

называемую  «хлорную  воду».  Концентрацию хлорной воды выражают в  миллиграммах 

активного хлора на 1 л воды.   

2.  Приготовление осветленного раствора хлорной  извести:  для  получения  10% 

осветленного  раствора  хлорной  извести  (основной  раствор),  содержащего  25-30% 

активного  хлора:  в  емкости  известь  в  небольшом  количестве  воды  тщательно 

размешивают и оставляют в закрытой посуде в темном, прохладном месте на сутки для того, 

чтобы осели на дно нерастворимые части извести. Осветленный раствор фильтруют и 

переливают в темную бутыль с притертой пробкой, где его можно хранить до 5 суток. В 

зависимости от качества сухой извести полученный раствор может содержать от 16 до 36 г 

активного хлора в 1 л.  

Рабочий раствор требуемой концентрации  готовят  из  основного  (10%-го)  р-ра путем 

разбавления теплой водой непосредственно перед применением, ежедневно.  

Для получения 2%  р-ра  1  л  основного  (10%-го)  р-ра  разбавляют  4  л  воды.  Для 

получения 3% рабочего р-ра 1 л основного (10%-го) р-ра разбавляют в 2-3 л воды.  

3.Приготовление раствора хлорамина.  Готовят непосредственно перед применением из 

расчета 200 г  хлорамина на 10 л воды, подогретой до 50-70;С. При необходимости 

приготовленный р-р можно хранить  в  темной  бутылке  с  притертой пробкой до 15 суток.  

Контрольные вопросы  

        1.Хлорамин по сравнению с хлорной известью имеет преимущества-  

        2. Приготовление 0,5% раствора  хлорамина  

        3.Применение 0,5% раствора  хлорамина  

        4. Приготовление 0,2% раствора  хлорамина  

        5. Применение 0,2% раствора  хлорамина 

Написать отчет о проделанной работе. 

Практическое занятие №5 

Тема: Правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации.  

Цель работы: изучение правил проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

Назначение, кто проводит, подготовка к проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

Материальное обеспечение:  

Тетрадь, ручка. 

Ход работы:  

1. Изучить правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

2. Ответить на вопросы 

3. Сделать вывод  

4. Оформить отчет 

Справочный материал для выполнения работы. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.5.2.1376-03 

Дезинфекция предприятий общественного питания 

От санитарного содержания предприятий общественного питания зависит степень 

доброкачественности приготовленной пищи и загрязненности еѐ микроорганизмами. 

Территорию предприятия убирают ежедневно, летом дважды поливают водой, а зимой 

очищают ото льда и снега. Мусор с территории вывозят каждый день, площадки под 
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мусоросборниками обрабатывают дезинфицирующими средствами (сухой хлорной известью). 

Производственные помещения предприятий общественного питания убирают ежедневно и 

только влажным способом. Полы по мере загрязнения подметают влажной щѐткой, а затем 

моют горячей водой и насухо вытирают. В конце рабочего дня полы моют с моющими 

средствами. В заготовочных цехах (мясном, рыбном) полы следует мыть 2 раза в смену горячей 

водой с добавлением 1-2% кальцинированной соды и других моющих средств, а в конце дня 

дезинфицируют 1%-ным раствором хлорной извести. Панели ежедневно протирают влажной 

тряпкой, а один раз в неделю моют тѐплой водой с добавлением моющих средств. Потолки 

очищают от пыли слегка увлажнѐнной тряпкой по мере загрязнения. Оконные рамы, 

подоконники, двери моют ежедневно с моющими средствами, а стѐкла – по мере загрязнения, 

но не реже одного раза в месяц.  

В производственных цехах устанавливают бачки для пищевых отходов с плотно 

закрывающимися крышками и педальным устройством. Хранить пищевые отходы в цехах 

допустимо не более 4-7 ч, далее их хранят в холодильной камере для пищевых отходов с 

отдельным выходом на улицу. При уборке зала придерживаются следующих санитарных 

правил: уборку проводят после окончания работы или в обеденный перерыв, начиная с 

обеденных столов; при влажной уборке пола вначале вытирают пыль с окон, радиаторов, 

мебели, а затем моют полы; при сухой уборке пола (паркет, синтетический ковѐр) поступают 

наоборот. Особое внимание обращают на содержание в чистоте декоративных растений, 

осветительных приборов. Зал должен быть хорошо проветренным, воздух свежим. Складские 

помещения убирают ежедневно так же, как и производственные цеха. Подтоварники, стеллажи, 

полки моют с моющими средствами не реже двух раз в неделю.  

В вестибюле, лестничных клетках, туалетах и бытовых помещениях уборку проводят 

ежедневно. Унитазы, умывальники моют с моющими средствами и дезинфицируют 5%-ным 

раствором хлорной извести. Санитарными правилами предусматриваются ежемесячные 

санитарные дни для генеральной уборки и дезинфекции всех помещений, а в кондитерском 

производстве санитарные дни проводятся 2 раза в месяц. Во избежание загрязнения готовой 

пищи, помещения убирают разные уборщицы, используя специальный маркированный 

уборочный инвентарь.  

Для облегчения и ускорения уборки используют поломоечные машины, пылесосы, 

электрополотеры. Дезинфекция и дезинфицирующие средства. Дезинфекция – комплекс мер по 

уничтожению возбудителей заразных заболеваний во внешней среде. На предприятиях 

общественного питания дезинфекцию проводят с профилактической целью, чтобы 

предупредить возможность заражения микробами пищевых продуктов и готовой пищи. Для 

проведения дезинфекции используют физические и химические методы. К физическим методам 

дезинфекции относится применение горячей воды (не ниже 750С), кипятка, пара, горячего 

воздуха (в жарочном шкафу) и ультрафиолетового облучения с помощью бактерицидных 

ультрафиолетовых ламп. Физические методы безвредны для пищевых продуктов, 

обрабатываемых предметов и обслуживающего персонала. 

Гигиенические требования при проведении дезинфекционных мероприятий 

(дезинфекция, стерилизация, дезинсекция, дератизация) 

7. Гигиенические требования при проведении дезинфекционных мероприятий 

(дезинфекция, стерилизация, дезинсекция, дератизация) 

7.1. Общие положения 

7.1.1. Проведение дезинфекционных мероприятий включает: хранение, транспортировку, 

фасовку, упаковку, приготовление рабочих растворов, приманок и других форм применения, 

импрегнацию одежды, камерное обеззараживание вещей, санитарную обработку людей, 

обработку объектов (помещений, транспорта, санитарно-технического оборудования и т.д.), 

открытых территорий в целях обеспечения дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также 
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дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию изделий медицинского 

назначения (9.18, 9.19, 9.56).  

7.1.2. Дезинфекционные мероприятия могут проводить специалисты государственных 

предприятий, дезстанций, отделов (отделений) очаговой и профилактической дезинфекции 

территориальных центров Госсанэпиднадзора РФ, специально обученный персонал ЛПУ, 

детских учреждений, специальных подразделений Министерства обороны, МВД, ФСБ, 

Минсельхозпрода, Минтранса России, специализированных АО, ООО и других учреждений и 

предприятий различных форм собственности; специалисты научно-исследовательских 

институтов, кафедр, секторов, отделов (отделений) лабораторий; физические лица, имеющие 

соответствующую лицензию, а также население(средствами, разрешенными для применения в 

быту) (2.4, 2.5, 9.3, 9.11).  

7.1.3. Для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинсекции и 

дератизации используют разрешенные в установленном порядке физические, химические и 

биологические средства, которые при достаточной целевой эффективности не должны 

оказывать неблагоприятное воздействие на человека и окружающую среду (2.7, 2.9, 9.9).  

7.1.4. При проведении дезинфекции, стерилизации (предстерилизационной очистки), 

дезинсекции и дератизации обязательно соблюдение требований (назначение, нормы расхода, 

способы и кратность обработки, режимы применения, меры защиты и т.п.), 

регламентированных действующими инструктивно-методическими документами (9.56).  

7.1.5. При проведении дезинфекционных мероприятий на объектах необходимо 

присутствие представителя администрации объекта (заказчика). Лица, находящиеся в 

помещении, подлежащем обработке, должны быть извещены о проведении дезинфекционных 

мероприятий и о необходимых мерах предосторожности. В местах проведения обработки 

категорически запрещается присутствие лиц, не имеющих отношения к обработке, а также 

домашних животных. В случаях, предусмотренных инструктивно-методическими документами, 

обработку проводят в отсутствие людей (2.21, 2.26, 9.7, 9.56).  

7.1.6. Заключительную дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию следует проводить в 

отсутствие людей, не имеющих отношения к обработке. Текущую дезинфекцию разрешается 

проводить в присутствии людей (больных, ухаживающего за ними персонала и т.д.). 

Профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию следует проводить в 

присутствие или в отсутствие людей, согласно конкретным методическим рекомендациям. 

7.1.7. Все лица, проводящие дезинфекционные мероприятия, должны быть обучены 

правилам личной и общественной безопасности при работе с дезинфекционными средствами, 

обеспечены спецодеждой и обувью в соответствии с действующими нормами, а также 

средствами индивидуальной защиты и аптечкой первой медицинской помощи (2.25, 2.29).  

7.1.8. Фасовку, приготовление рабочих растворов, эмульсий, приманок, пропитку белья 

инсектицидами, репеллентами с последующей сушкой и т.д. необходимо проводить в 

специальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.  

В этих помещениях категорически запрещено хранение личных вещей, пищевых 

продуктов, присутствие посторонних лиц, прием пищи, курение (2.25).  

7.1.9. Дезинфекционные предприятия, учреждения и подразделения (дезстанции, 

дезотделы и др. структуры) независимо от ведомственной принадлежности и формы 

собственности, а также физические лица при организации и проведении дезинфекционных 

мероприятий должны руководствоваться требованиями, регламентированными настоящими 

Санитарными правилами и "Правилами по охране труда работников дезинфекционного дела и 

по содержанию дезинфекционных станций, дезинфекционных отделов, отделений 

профилактической дезинфекции санитарно-эпидемиологических станций, отдельных 

дезинфекционных установок" МЗ СССР N 1963-79 от 09.02.79 г., СанПиН 3.5.2.541-96 

"Требования по организации и проведению мероприятий по уничтожению бытовых насекомых 

и комаров подвальных помещений" и Санитарными правилами СП 3.5.3.554-96 "Организация и 



34 

 

проведение дератизационных мероприятий", а также действующими инструкциями и 

приказами по проведению дезинфекционных мероприятий при различных инфекционных и 

паразитарных заболеваниях, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий 

медицинского назначения (9.18, 9.19, 9.56).  

7.2. Гигиенические требования при проведении дезинфекции, стерилизации, 

дезинсекции, дератизации 

7.2.1. Дезинфекция 

7.2.1.1. Дезинфекция включает работы по обеззараживанию помещений, оборудования, 

мебели, транспорта, посуды, белья, игрушек, изделий медицинского назначения, предметов 

ухода за больными, пищевых продуктов, остатков пищи, выделений, технологического 

оборудования по переработке сырья и продуктов, санитарно-технического оборудования, 

посуды из-под выделений, одежды, обуви, книг, постельных принадлежностей, питьевых и 

сточных вод, территории и т.д. (2.25, 9.24, 9.34, 9.51, 9.56).  

7.2.1.2. Обеззараживание объектов следует проводить следующими способами:  

- орошением дезинфицирующим раствором поверхностей помещений, оборудования, 

мебели, транспорта и других;  

- направленным нанесением на поверхности аэрозолей дезинфицирующих растворов с 

помощью распылителей, обеспечивающих преимущественно мелкокапельное распыление 

жидкости;  

- обработкой аэрозолями дезинфицирующих средств герметичных помещений (боксы, 

транспорт и т.д.) объемным методом;  

- протирание ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, поверхностей мебели, 

оборудования, игрушек, изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными, 

пищевых продуктов и т.д.;  

- погружением в дезинфицирующий раствор посуды, белья, игрушек, изделий 

медицинского назначения, предметов ухода за больными, пищевых продуктов и т.д.;  

- обработкой дезинфицирующими средствами в форме порошков, гранул или их 

концентрированными растворами выделений, остатков пищи, трупов, мусоросборников, почвы 

и т.д.;  

- обработкой паровоздушной смесью, паром, пароформалиновой смесью, горячим 

воздухом в камерах: одежды, обуви, постельных принадлежностей, мягких игрушек и т.д.;  

- облучением ультрафиолетовыми лучами воздуха, поверхностей.  

Выбор способа дезинфекции определяется особенностями обеззараживаемого объекта 

(9.56)  

7.2.1.3. В качестве дезинфицирующих средств следует использовать (9.56):  

- механические (фильтрование, мытье и др.);  

- физические (сжигание, горячий воздух, кипячение, пар, ультрафиолетовое излучение и 

др.);  

- химические соединения из различных групп (галоидсодержащие, кислородсодержащие, 

альдегиды, фенолсодержащие, поверхностно-активные вещества, гуанидины, кислоты, щелочи 

и др.) или композиционные препараты на их основе.  

7.2.1.4. Дезинфицирующие средства должны обладать бактерицидным и (или) 

вирулицидным, фунгицидным, спороцидным действием. Не допускается применение средств, 

обладающих статическим действием, то есть только задерживающим рост микроорганизмов 

(9.56).  

7.2.1.5. При выборе дезинфицирующих средств необходимо учитывать (9.36, 9.56):  

- особенности обрабатываемого объекта (материал, форма, размер, наличие загрязнений 

органической и неорганической природы и др.);  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/184410
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- биологические свойства микроорганизма (устойчивость к физическим и химическим 

дезинфицирующим агентам и длительность выживания на объектах внешней среды, вид и 

форма существования);  

- особенности дезинфицирующих средств (спектр антимикробного действия, 

действующее вещество и его концентрация, растворимость в воде, способы применения, 

токсичность, влияние на обрабатываемые объекты и окружающую среду и др.).  

7.2.1.6. Дезинфицирующие средства, предназначенные для обеззараживания изделий 

медицинского назначения, должны обязательно обладать вирулицидным действием (9.56).  

7.2.1.7. Все изделия медицинского назначения после использования необходимо 

обеззараживать, независимо от того, подлежат они последующей стерилизации или нет (9.56).  

7.2.2. Стерилизация 

7.2.2.1. Стерилизация включает работы по предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения (9.56).  

7.2.2.2. Предстерилизационную очистку разрешается проводить следующими способами 

(9.56):  

- ручным - путем предварительного ополаскивания изделий под проточной водой, 

замачивания (кипячения) в моющем растворе, ополаскивания в проточной, а затем в 

дистиллированной воде и сушки горячим воздухом;  

- механизированным - с использованием специального оборудования по заложенной в 

нем технологии.  

7.2.2.3. В качестве средств для предстерилизационной очистки следует использовать 

моющие (ферментсодержащие, синтетические) средства, дезинфицирующие средства с 

моющим эффектом и др. (9.56).  

7.2.2.4. Средства для предстерилизационной очистки должны обладать хорошим 

моющим эффектом, низким пенообразованием, хорошей растворимостью в воде, отсутствием 

повреждающего действия на очищаемые изделия (9.56)  

7.2.2.5. При выборе средства для предстерилизационной очистки необходимо учитывать 

(9.36, 9.56):  

- особенности обрабатываемых изделий (материал, размер, форма, массивность 

загрязнений и др.);  

- особенности средств (действующее вещество и его концентрация, растворимость в 

воде, способы применения, токсичность, влияние на обрабатываемые изделия и окружающую 

среду и др.).  

7.2.2.6. Стерилизацию изделий медицинского назначения разрешается проводить путем 

(9.56):  

- обработки в стерилизаторах (паровой, воздушный, газовый и др.);  

- ионизирующего облучения;  

- погружения в растворы стерилизующих средств.  

7.2.2.7. В качестве стерилизующих средств следует использовать (9.56):  

- физические (сухой горячий воздух, пар под избыточным давлением, ионизирующие 

излучения и др.);  

- химические соединения из различных групп в виде растворов (хлорсодержащие, 

кислородсодержащие, альдегиды, композиционные препараты на их основе) и газов 

(альдегиды, окиси и др.).  

7.2.2.8. Для стерилизации не разрешается применять средства, не обладающие 

спороцидным действием (9.56).  

7.2.2.9. При выборе стерилизующих средств необходимо учитывать (9.56):  

- особенности стерилизуемых изделий (материал, форма, размер и др.);  
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- особенности стерилизующих средств (действующий агент и его концентрация или доза, 

способы применения, токсичность, влияние на стерилизуемые изделия и окружающую среду и 

др.).  

7.2.2.10. Изделия, стерилизуемые термическим (паровой, воздушный), газовым и 

радиационным методами предварительно следует упаковывать в соответствии с действующими 

нормативными документами. В ряде случаев допускается стерилизация без упаковки, при 

условии использования изделия в сроки, регламентированные инструктивно-методическими 

документами на конкретный вид стерилизационного оборудования (9.56).  

7.2.2.11. Материалы, используемые в качестве упаковки, должны отвечать следующим 

основным требованиям (9.56, 9.63):  

- не снижать эффективности стерилизации упакованных изделий медицинского 

назначения;  

- быть непроницаемыми для микроорганизмов;  

- сохранять прочность после стерилизации соответствующим методом;  

- быть проницаемыми для стерилизующего агента.  

Следует использовать только упаковки, разрешенные для данной цели в установленном 

порядке.  

7.2.3. Дезинсекция 

7.2.3.1. Дезинсекционные мероприятия - это комплекс санитарно-технических, 

гигиенических и истребительных мероприятий.  

Дезинсекция включает истребительные мероприятия и защиту от нападения 

членистоногих (насекомых, клещей), имеющих эпидемиологическое и санитарно-

гигиеническое значение, в населенных пунктах (здания и прилегающая территория) и в 

открытой природе (2.21, 9.56).  

7.2.3.2. Дезинсекцию разрешается проводить путем (2.21, 9.56):  

- орошения растворами инсектицидов поверхностей в помещениях, оборудования, 

мебели, транспортных средств и т.д.;  

- нанесения аэрозолей растворов инсектицидов на поверхности, насыщения аэрозолями 

инсектицидов или репеллентов объемов помещений и транспортных средств;  

- фумигации аэрозолями, дымами, туманами инсектицидов герметизированных 

помещений и транспортных средств;  

- нанесения инсектицидов в виде лаков, дустов, гелей или других инсектицидных 

покрытий на поверхности;  

- применения инсектицидных приманок локально в местах скопления, укрытия и 

перемещения членистоногих;  

- импрегнации растворами инсектицидов или репеллентов одежды, штор, пологов, 

палаток и др.;  

- обработки дустами инсектицидов одежды, постельных принадлежностей и др.;  

- нанесения инсектицидов и репеллентов в форме шампуней, лосьонов, дустов, мазей и 

др. на различные части тела людей;  

- обработки паровоздушной смесью, паром, сухим горячим воздухом в камерах одежды, 

обуви, постельных принадлежностей, мягких игрушек и т.д.;  

- обработки водными растворами, водными суспензиями, аэрозолями, 

ультрамалообъемным опрыскиванием, дымами, туманами инсектицидов или биологических 

препаратов при помощи специальной распыляющей аппаратуры (как авиа-, так и наземной) 

растительности, водных поверхностей, строений, в том числе в очагах природно-очаговых 

инфекций, и по эпидпоказаниям.  

Выбор способа дезинсекции определяется особенностями обрабатываемого объекта.  

7.2.3.3. В качестве дезинсекционных средств следует использовать (2.21, 9.56):  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/184417
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- физические (сжигание, сухой или влажный горячий воздух, горячая вода, пар, низкие 

температуры, генераторы звуковых колебаний);  

- механические (ловушки, клеевые поверхности);  

- химические соединения из различных групп (фосфорорганические, карбаматы, 

пиретроиды и др.) или композиционные препараты на их основе;  

- биологические средства (синтетические регуляторы развития, возбудители болезней 

членистоногих - бактерии, вирусы, грибы, простейшие, гельминты, а также хищники-

энтомофаги и др.);  

- репелленты и аттрактанты.  

7.2.3.4. Дезинсекционные средства должны обладать инсектицидным и (или) 

акарицидным (овициды, имагоциды, ларвициды), или репеллентным действием (9.56).  

7.2.3.5. При выборе дезинсекционных средств необходимо учитывать (9.56):  

- особенности обрабатываемых объектов (тип, категория, санитарно-техническое 

состояние);  

- биологические особенности членистоногих (вид, стадия развития, устойчивость к 

инсектицидам);  

- особенности дезинсекционных средств (действующее вещество и его концентрация, 

спектр инсектицидного или репеллентного действия, форма и способ применения, токсичность 

для людей и животных, влияние на обрабатываемые объекты и окружающую среду и др.).  

7.2.4. Дератизация 

7.2.4.1. Дератизационные мероприятия - это комплекс санитарно-гигиенических, 

инженерно-технических и истребительных мероприятий.  

Дератизация включает работы по истреблению синантропных грызунов в населенных 

пунктах и на транспорте, а по эпидпоказаниям - грызунов-носителей и резервуаров 

инфекционных заболеваний человека и животных в открытой природе (2.26, 9.56).  

7.2.4.2. Дератизацию объектов разрешается проводить путем (2.26, 9.56):  

- раскладки пищевых отравленных приманок в местах концентрации и перемещения 

грызунов в помещениях (коммуникациях) и открытых станциях;  

- опыливани входов в норы и путей перемещения грызунов;  

- применения механических средств отлова (капканы, живоловки, клеевые покрытия) в 

помещениях и открытых станциях в населенных пунктах;  

- применения липких ядовитых покрытий в местах перемещения грызунов и у входов в 

норы;  

- газации изолированных складских помещений и транспорта;  

- подачи газообразных ядов (газация) или порошкообразных родентицидов (опыливание) 

в норы грызунов в открытой природе в очагах природно-очаговых инфекционных заболеваний 

человека и животных при помощи специальной аппаратуры;  

- применения ультразвуковых установок для отпугивания грызунов.  

7.2.4.3. В качестве дератизационных средств следует использовать (2.26, 9.56):  

- физические (генераторы ультразвуковых колебаний и т.п.);  

- механические (капканы, ловушки, живоловки, клеевые покрытия);  

- химические (яды острого действия, антикоагулянты, препараты на основе витамина Д и 

др.);  

- биологические (микроорганизмы, вызывающие заболевания грызунов и др.).  

7.2.4.4. Дератизационные средства должны обладать родентицидным или репеллентным 

действием (9.56).  

7.2.4.5. При выборе дератизационных средств необходимо учитывать (2.26, 9.56):  

- особенности обрабатываемого объекта (тип, категория, санитарно-техническое 

состояние);  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/184419
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- биологические особенности грызунов (вид, особенности размещения, устойчивость к 

родентицидам и др.);  

- особенности родентицидов (действующее вещество и его концентрация, острое или 

хроническое действие, форма и способ применения, токсичность для людей и животных, 

влияние на обрабатываемые объекты, окружающую среду и др.).  

Ответить на вопросы 

1. Что такое дезинфекция? 

2. Что такое дезинсекция? 

3. Что такое дератизация?  

4. Кто проводит дезинсекцию на п.о.п. 

5. Какими документами регламентируется проведение дезинфекции, дезинсекции м 

дератизации на предприятиях общественного питания? 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве; 

Наличие лаборатории: микробиологическая лаборатория 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, шкафы; плакатницы. 

Технические средства обучения: аудивизуальные, компьютерные, 

телекоммуникационные средства; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: оборудование, микроскопы, 

инвентарь, инструменты, посуда для микробиологической лаборатории общественного питания 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Мармузова, Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: Учеб. пособие для нач. проф. образования Л.В.Мармузова / – М.: 

ИРПО; ИЦ Академия, 2015.- 180 с. 

2. Мартинчик А.Н., Королѐв А.А., Несвижский Ю.В. Микробиология, физиология 

питания, санитария – М.: Издательсикй центр «Академия», 2017. – 352 с. 

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

для нач. проф. образования/ З.П.  Матюхина – М.: ИРПО; ИЦ Академия, 2017. – 256с. 

Дополнительные источники: 

1. Жарикова Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена: 

Учебник /Г.Г. Жарикова – М: Академия, 2005. – 297 с. 

2. Рубина Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учеб. пособие 

/Е.А.Рубина, В.Ф.Малыгина .М.:ФОРУМ, 2009 - (Профессиональное образование); 

Интернет-ресурсы: 

- http://www.tehbez.ru 

- http://www.vashdom.ru 

- http://www.tehdoc.ru 

- http://www.xserver.ru 

- http://sklad-zakonov.narod.ru 

- http://spacelint-spb.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы микробиологии, физиологии, санитарии и гигиены» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования 

при приготовлении пищи; 

Оценка практических работ 

-готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; Оценка практических работ 

знать:  

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
Устный опрос 

- санитарно-гигиенические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде, 
Устный опрос 

- правила личной гигиены работников пищевых производств; 

 

Устный опрос. 

Тестирование 

- классификацию моющих средств, правила их применения, 

условия и сроки их хранения; 

Тестирование  

Устный опрос 

 

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: 
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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 
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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 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 «Основы культуры профессионального общения» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации рабочих, должности служащих 

по профессии 16472 «Пекарь». 

Пояснительная записка 
Программа учебной дисциплины ОП. 02 «Основы культуры профессионального 

общения» предназначена для использования при профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации рабочих по профессии «Пекарь» в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной компетентности в 
области культуры профессионального общения, психологии и этики деловых отношений. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать необходимые знания об этических и психологических нормах в 
деловых отношениях; 

- выработать умения поддерживать благоприятный морально-психологический 
климат в коллективе и в процессе обслуживания потребителей; 

- воспитывать чувство ответственности за эффективную организацию своего труда. 
В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

- воспитания чувства ответственности за соблюдение требований дисциплины, 
целенаправленности, требовательности, формирования эмоционально-волевой готовности к 
изучению материала; 

- развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, склонности к анализу, 
систематизации и обобщению, интереса к осваиваемой профессии; 

- развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, аккуратности и 
внимательности при обслуживании потребителей; 

- воспитания потребности в углублении и продолжении профессионального мастерства. 
В результате изучения учебной дисциплины «ОП. 02 «Основы культуры 

профессионального общения» слушатель должен: 

- знать основы психологии и этики деловых отношений, основные этические нормы и 
правила в условиях производственной деятельности; пути и способы формирования и 
поддержания деловых отношений с потребителями; 

- понимать роль и значимость установления благоприятных деловых отношений в процессе 
обслуживания потребителей; 

- уметь высказывать общее суждение по вопросам психологии и этики деловых отношений; 
трактовать основные этические нормы и правила; находить пути и способы оптимизации 
психологического климата коллектива; соблюдать деловые отношения при обслуживании 
посетителей. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисциплинарные связи с 
производственным обучением, а также такими учебными дисциплинами, как «Основы 
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», «Техническое оснащение» и др.  

Учебная программа профессиональной переподготовки включает в себя объем 
материала, рассчитанный на 10 учебных часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы культуры профессионального общения  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы по профессии  16472 Пекарь 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания психологии и этики в профессиональной деятельности;  

- предотвращать и регулировать конфликтные ситуации;  

- психологически грамотно строить беседу;  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения;  

- применять в профессиональной деятельности приемы управленческого общения;  

- соблюдать этические нормы поведения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- психологические свойства личности, их роль в профессиональной деятельности;  

- психологию труда и профессиональной деятельности;  

- психологию коллектива и руководства;  

- причины возникновения и способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- особенности профессиональной этики;  

- основные нормы и правила современного этикета; 

- профессиональная значимость дисциплины; 

- методы в психологии; 

- психические процессы и состояния; 

- мотивационная сфера личности; 

- деловое общение; 

- приемы ведения беседы; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Обязательной учебной нагрузки обучающегося 10 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

10 

в том числе:  

практические занятия  

самостоятельная работа  

Итоговая аттестация -  в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 «Основы культуры профессионального общения» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

культуры 

профессионального 

общения 

1. Психология общения с потребителями 2 2 

2. Конфликты 2 2 

3.  Профессиональная этика и этикет 2 2 

4.  Профессиональный этикет 2 2 

 Зачет 2 3 

 Самостоятельная работа   

 «Определение особенностей памяти, внимания, силы воли, тревожности» 
Тестирование. 
«Определение характера и темперамента. Опросник Айзенка». 
Анализ производственных ситуаций, возникающих в коллективе и при 
обслуживании посетителей в предприятии общественного питания, связанных 
с проявлением характера и темперамента. 

Тестирование на уровень общительности. 

 

 

 «Отработка приемов по выходу из конфликтных ситуаций, возникающих в 
профессиональной деятельности. Психологический анализ». Тест «Твоя 
конфликтность» 

 

 

 Тренинг диалогической речи. Разработка рекомендаций профессионального 
поведения персонала 

 
 

 

Содержание учебной программы 
Тема 1. Психология 

общения с потребителями 
Виды, цели, средства общения. Факторы, осложняющие общение с потребителями. Методы 
исследования в психологии (наблюдение, опрос, беседа, эксперимент, психологические тесты, 
анкетирование, моделирование): задачи, функции, применение в профессиональной деятельности. 
Понятие психики. Биологическое и социальное в человеке. Сознание, как высшая форма развития 
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психики. Бессознательное. Структура психики, основные формы психического. Функции психики. 
Психические процессы и состояния: понятие, виды, общая характеристика, особенности. самопознание 
личности. Психологическая защита личности. Понятие о способностях и задатках. Влияние 
способностей на результаты профессиональной деятельности. Потребности и цели личности. 
Мотивационная сфера личности: понятие. Практическое проявление мотивационной сферы человека и 
его профессиональной деятельности в общественном питании. Коллектив: понятие, формальная и 
неформальная структура. Психология коллектива и руководства. Классификация групп. Групповая 
динамика. Социально-психологическая характеристика коллектива в организации общественного 
питания. Общение: понятие, структура процесса, виды. Средства общения. Деловое общение: понятие, 
механизмы. 

Самостоятельная работа «Определение особенностей памяти, внимания, силы воли, тревожности» Тестирование. 
«Определение характера и темперамента. Опросник Айзенка». 
Анализ производственных ситуаций, возникающих в коллективе и при обслуживании посетителей в 
предприятии общественного питания, связанных с проявлением характера и темперамента. 
Тестирование на уровень общительности. 

Тема 2. Конфликты Конфликты: понятие, объекты, виды, причины возникновения и способы разрешения конфликтных 
ситуаций в профессиональной деятельности. Виды и причины конфликтов, способы развития и исхода. 
Пути предотвращения и преодоления конфликтов. Последствия конфликтов. Предотвращение 
конфликтов Приемы ведения беседы. Запрещенные приемы во время деловой беседы. Значение 
выбора модели поведения для установления взаимопонимания и взаимодействия с посетителями и 
персоналом 

Самостоятельная работа «Отработка приемов по выходу из конфликтных ситуаций, возникающих в профессиональной 
деятельности. Психологический анализ». Тест «Твоя конфликтность» 

Тема 3. Профессиональная 

этика и этикет 

Проявления профессиональной этики в процессе обслуживания потребителей. Культура речи. 

Особенности этикета при общении с иностранными туристами. Психология труда в профессиональной 

деятельности: понятие, предмет, задачи, методы. Стадии трудового процесса в общественном питании. 

Психология работоспособности и ее регуляция. Оптимизация режимов труда и отдыха. Деятельность: 

понятие, виды, структура и элементы деятельности. Специфика трудовой деятельности в общественном 

питании. Профессиограмма и психограмма в организации общественного питания. Этика: понятие, 

назначение. Профессиональная этика и создание собственного имиджа. Особенности профессиональной 
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этики. Этикет: понятие, история возникновения и развития, структура, функции, виды. Основные нормы и 

правила современного этикета. Профессиональный и речевой этикет. 

Самостоятельная работа Тренинг диалогической речи. Разработка рекомендаций профессионального поведения персонала 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Психологии и этики профессиональной деятельности; 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, шкафы; плакатницы. 

Технические средства обучения: аудивизуальные, компьютерные, 

телекоммуникационные средства; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Будильцева М.Б. Культура научной и деловой речи: учебное пособие / Будильцева М.Б., 

Варламова И.Ю., Новикова Н.С., Царѐва Н.Ю.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2018. 240 c.  

2. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения (5-е издание): учебник / 

Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н., Островский Э.В., Подвойская Л.Т., 

Ратников В.П., Скрипкина Ж.Б., Титова Л.Г., Уледова И А., Чернышева Л.И., Юдин 

В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 419 c. 

Дополнительные источники: 

1. Бороздина, Г.В. Психология и этика деловых отношений / Г.В. Бороздина. - Минск, 
2008. 
2. Кравченко А.И. Прикладная социология и менеджмент. - М.: МГУ, 1995 год. 

3. Куликов Л.В. Психология настроения - С-Пб., 1997 год. 

4. Лавренко В.Н. Социальная психология и этика делового общения - М.: ЮНИТИ, 1995 

год. 

5. Морозов А.В. Деловая психология. – М, «Академический проект», 2005 год. 

6. Немов Р.С. Психология ( 1 и 2 книга) - М.: Просвещение, 1994 год. 

7. Порыгин Б.Д. Социальная психология - С-Пб.: ГУП, 1999 год. 

8. Руденко Е.В. Социальная психология: курс лекций - М.: Новосиб., 1994 год. 

9. Усов, В.В. Профессиональная этика и психология в общественном питании / В.В. Усов. - 
М., 1990. 
10. Цуранова, С.П. Психология и этика деловых отношений. Практикум / С.П. Цуранова. - 
Минск, 2011. 
11. Чеховских, М.И. Психология делового общения / М.И. Чеховских. - М., 2006. 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/db/portal/sred/os_zip/0603.htm Российское образование. Федеральный 
портал 

2. http://www.ostu.ru/vzido/resurs/eco.predpr/rp.htm Рабочая программа, методические 

указания и вопросы для самоконтроля. 

3. http://www.aup.ru/books/i000.htm  Электронный учебник 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы культуры профессионального общения» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: использовать знания психологии и этики в 

профессиональной деятельности;  

Устный опрос 

 

предотвращать и регулировать конфликтные 

ситуации;  

Устный опрос 

 

психологически грамотно строить беседу;  Устный опрос 

http://www.aup.ru/books/i000.htm
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знать:  

психологические свойства личности, их роль в 

профессиональной деятельности;  

Тестирование 

 

причины возникновения и способы разрешения 

конфликтных ситуаций;  

Тестирование 

 

особенности профессиональной этики;  Устный опрос 

основные нормы и правила современного этикета; Устный опрос 

деловое общение; 

 

Тестирование 

Устный опрос 

приемы ведения беседы; 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие «этика деловых отношений». 

2. Соблюдение каких этических принципов Вы считаете наиболее важными для развития 

деловых отношений в современных условиях? 

3. Каковы, по Вашему мнению, причины усиления внимания в современном обществе к 

этической стороне деловых отношений? 

4. Выделите этические проблемы на макроуровне и микроуровне деловых отношений. 

 

Тест «Насколько этично Ваше поведение на работе?» 

Цель данного теста – выявить установки на соблюдение служебной этики.  

Определите для себя, как часто Вы совершаете, совершали или будете совершать в 

будущем указанные поступки. Количество баллов, соответствующее ответам: «часто» - 4, 

«время от времени» - 3, «редко» - 2, «никогда» - 1. 

Опросник 
Если имеется возможность и это мне ничем не грозит, то: 

1. я опаздываю на работу, хотя знаю, что мне, тем не менее, продолжают платить деньги за 

весь рабочий день; 

2. я ухожу с работы пораньше, хотя знаю, что мне, тем не менее, продолжают платить деньги 

за весь рабочий день; 

3. я делаю длительные перерывы при выполнении работы, хотя знаю, что мне, тем не менее, 

продолжают платить за весь рабочий день; 

4. я звоню и сообщаю, что я болен (хотя это неправда), чтобы получить лишний выходной; 

5. я использую рабочий телефон для ведения личных междугородних переговоров; 

6. я занимаюсь своими личными делами во время работы; 

7. я использую ксерокс в офисе в своих личных целях; 

8. я пересылаю свою почту вместе с почтой компании, в которой я работаю; 

9. я уношу домой часть продукции, производимой компанией; 

10. я раздаю ее своим друзьям или позволяю им пользоваться этой продукцией без спросу; 

11. я заставляю компанию платить за еду, которую я в действительности не ел, или за поездки, 

которые я в действительности не делал, или покрывать мои прочие затраты, которых, по 

правде говоря, не было; 

12. я использую служебную машину в своих личных целях; 

13. я приглашаю своего друга куда-нибудь пообедать и записываю это на счет компании; 

14. я приглашаю своего друга в какую-либо поездку и записываю это на счет компании; 

15. я принимаю подарки от поставщиков или клиентов за оказанные им мною услуги. 

Обработка и интерпретация результатов: Подсчитайте количество баллов. У Вас 

должно получиться от 15 до 60 баллов в сумме. Поскольку все утверждения и высказывания 
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были неэтичными, то чем меньше очков Вы набрали, тем более этично Ваше поведение на 

работе.  

В странах Запада трудовая этика по сравнению с Россией имеет глубокие отличия, и ее 

показатели в тесте существенно выше. Уровень трудовой этики в современной России 

применительно к молодежи таков: 

до 30 баллов — высокий уровень;  

30 - 38 баллов — средний уровень;  

свыше 38 баллов — низкий уровень. 

 

Тема «Этикет в деловом общении» 

Практическое задание: Тест «Знакомы ли Вы с правилами хорошего тона»  

 Цель – проверить знание правил хорошего тона. 

Выберите один из вариантов. 

1. Вы садитесь за стол, который сервирован разными столовыми приборами. В центре 

возвышается белая накрахмаленная салфетка. Что Вы станете с ней делать? 

а) развернете и положите на колени; 

б) заткнете за воротник. 

2. Перед Вами несколько ножей и вилок. Какими приборами Вы воспользуетесь сначала? 

а) теми, что лежат дальше от тарелки; 

б) теми, что лежат ближе к тарелке. 

3. В гостях за обеденным столом гость-мужчина сидит в окружении женщин, т.е. слева и 

справа от него находятся женщины. Кому их них он должен уделять преимущественное 

внимание? 

а) той, что сидит слева от него; 

б) той, что сидит справа. 

4. Вам подали второе блюдо: 

а) следует сразу разрезать мясо на более мелкие части; 

б) постепенно отрезать мелкие кусочки. 

5. Можно ли в гостях второй раз взять понравившееся кушанье? 

а) да; 

б) нет. 

6. Если Вы хотите попробовать кушанье, которое стоит далеко от Вас, то: 

а) Вы сами потянетесь за ним; 

б) попросите передать его Вам. 

7. В гостях Вы съедите все, что положили на свою тарелку, даже если не хотите: 

а) да; 

б) нет. 

8. Если Вам не нравится предлагаемая хозяйкой еда, Вы поблагодарите ее и откажитесь: 

а) не объясняя причин; 

б) объясните причину отказа. 

9. Считаете ли Вы, что хлеб из хлебницы надо брать: 

а) вилкой; 

б) рукой. 

10. Вы обедаете в ресторане, где Вас обслуживает официант. Вы закончили есть второе и 

хотите показать официанту, чтобы он убрал прибор. Для этого: 

а) положите нож и вилку на тарелку параллельно друг другу ручками вправо; 

б) положите нож и вилку острыми концами в тарелку. 

Обработка результатов: 
Подсчитайте количество баллов, используя ключ. 
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Вариант 

ответа 

Номер вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а 5 5 0 0 5 0 5 5 0 5 

б 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 

 

Интерпретация результатов: 

45-50 баллов - отлично; 

35-40 - хорошо; 

25-30 - удовлетворительно; 

0-20 баллов - плохо. 

 

Тест «Деловой этикет в общении с иностранными партнерами»  
1. Укажите, какое правило поведения в различных странах не оказывает влияния на деловое 

общение: 

а) традиции и обычаи; 

б) климат; 

в) черты национального характера; 

г) форма государственного и политического устройства. 

2. Что не относится к основным национальным чертам характера англичан? 

а) вежливость; 

б) эмоциональность; 

в) законопослушность; 

г) деловитость. 

3. Какой фактор из перечисленных ниже в деловых переговорах ценится во Франции? 

а) личные связи; 

б) черты национального характера; 

в) пунктуальность; 

г) процедура знакомства. 

4. Какое основное правило в одежде необходимо соблюдать при ведении деловых 

переговоров с французами? 

а) неформальная форма одежды на переговорах; 

б) национальные элементы в одежде; 

в) одежда высокого качества из натурального материала; 

г) яркие, броские тона в одежде. 

5. Как не следует обращаться к женщине в Германии на деловых переговорах? 

а) Frau Doktor; 

б) Gnadiges Fraulein; 

в) Gnadige Frau; 

г) Fraulein. 

6. Какая форма приветствия наиболее распространена в Японии? 

а) низкий поклон; 

б) рукопожатие; 

в) похлопывание по плечу; 

г) объятия. 

7. Что означает в деловых переговорах с японскими партнерами кивание головой? 

а) согласие; 

б) отказ; 

в) указание на то, что мысль собеседника понятна; 

г) указание на то, что в переговорах стороны пришли к полному взаимопониманию. 

8. Что не является характерной чертой американского делового этикета? 
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а) утилитаризм; 

б) почитание традиций; 

в) пренебрежение к мелочам; 

г) ясность и простота в общении. 

9. Как не принято обращаться в Южной Корее к деловому партнеру? 

а) по имени; 

б) по фамилии; 

в) по должности; 

г) по фамилии и имени. 

10. Каким фактором обусловлены этикетные правила в странах Ближнего и Среднего 

Востока? 

а) национальными традициями; 

б) темпераментом; 

в) религиозными верованиями; 

г) эмоциональностью. 

11. Какие дни считаются выходными в странах Ближнего и Среднего Востока? 

а) суббота, воскресенье; 

б) воскресенье, понедельник; 

в) пятница, суббота; 

г) четверг, пятница. 

12. Выберите из нижеперечисленной темы, которые не следует затрагивать в деловом 

общении с партнерами из стран Ближнего и Среднего Востока? 

а) национальной безопасности; 

б) политики и религии; 

в) культуры и искусства; 

г) семьи и брака. 

13. Выберете правильное определение понятия «сохбет», используемого в Турции: 

а) беседа за чаем с пирожными; 

б) обеденный перерыв; 

в) договоренность о подписании контракта; 

г) выражение недоверия участникам переговоров. 

14. Какой знак в арабских странах указывает на окончание деловой беседы? 

а) телефонный звонок во время беседы; 

б) предложение выпить чашку кофе; 

в) вопросы о здоровье; 

г) подача к кофе прохладительных напитков. 

15. На какой период года не следует назначать деловые переговоры в Скандинавских 

странах? 

а) на осенний период; 

б) на зимний период; 

в) на летний период; 

г) на весенний период. 

Обработка результатов: 

Сопоставьте свои ответы с правильными (+). 

Вариант 

ответа 

Номер вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а - - + - - + - - + - - - + - - 

б + - - - - - - + - - - + - - - 

в - - - + - - + - - + - - - - + 

г - + - - + - - - - - + - - + - 
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Тема « Манипуляции в деловых отношениях» 

 

Тест «Манипулятор» 
                                                                  Кто ударил первым –  

ударил дважды. (Р. Гальегос) 

Цель данного теста - определение степени «макиавеллизма» как одного из качеств 

человека, претендующего на звание «лидер». Никколо Макиавелли, живший в XVI веке, - автор 

одного из самых «черных» лозунгов в истории человечества - «Цель оправдывает средства». 

Люди с высокой степенью «макиавеллизма» оценивают ситуацию и действуют хладнокровно, 

рационально, решительно, спокойно и уверенно манипулируя людьми. 

 В зависимости от степени Вашего согласия с каждым из десяти, имеющихся в тесте, 

утверждений выберите один из пяти вариантов ответа: 

а) не согласен полностью; 

б) не согласен частично; 

в) отношусь нейтрально; 

г)    согласен частично; 

д) согласен полностью. 

 

Утверждения: 
1. Большинство людей в основном добрые и хорошие. 

2. Человеку необходимо предпринимать какие-то действия только в случае его полной 

уверенности в моральном праве на эти действия. 

3. Не может быть никаких аргументов в оправдание того, чтобы говорить кому-то неправду. 

4. Когда Вы просите кого-нибудь сделать что-то для Вас, не лучше ли сказать ему о 

реальных причинах Вашей потребности, нежели выдумывать более весомые? 

5. Самый лучший способ управлять людьми - это говорить им то, что они желают слышать. 

6. Каждый человек, который доверяет кому-то, кроме себя, навлекает на себя опасность 

(проблемы, неприятности). 

7. Продвигаться вперед трудно без «срезания углов». 

8. Нужно считать, что все люди имеют склонность к пороку, который все равно когда-нибудь 

проявится. 

9. Многие люди с большей легкостью забывают о смерти родителей, чем о потере своей 

собственности. 

10. Вообще говоря, люди не будут упорно работать, если их не заставить. 

 

Обработка результатов: 
Сравните выбранные Вами варианты ответов с «ключом» и суммируйте полученные 

баллы. Полученную сумму разделите на 50 и результат умножьте на 100 процентов. 

 

Вариант 

ответа 

Номера утверждений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 

б 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

в 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

г 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

д 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 

 

Интерпретация результатов и психотехнические упражнения: 
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От 50% до 100% - высокая степень «макиавеллизма». Чем ближе полученный результат 

к 100%, тем выше степень «макиавеллизма». Такие люди оценивают ситуацию и действуют 

хладнокровно, рационально, решительно, спокойно и уверенно манипулируя людьми. 

Упражнение «Подарок души»: У Вас все получается так, как Вы задумываете, иногда 

это напоминает работу хорошо отлаженной машины. Но при этом своей расчетливостью и 

решительностью Вы часто отталкиваете людей, забываете о них. Постарайтесь регулярно 

играть роль, например Красной шапочки, которая не забывала о своей бабушке. Вспоминайте, 

что рядом с Вами живые люди, а не схемы и средства для достижения цели. Дарите часть 

своей души, своего драгоценного времени своим близким и друзьям, если сможете, то и 

просто знакомым. 

От 25% до 50% - нормальная степень «макиавеллизма». Такие люди умеют получать 

необходимый результат, используя свои деловые качества, и душевно общаться с 

окружающими. 

Упражнение «Прививка душевности»: Начиная и заканчивая любое дело, говорите 

себе: «Я помню вас, люди». Пусть эти слова станут для Вас своеобразным паролем, который 

разрешает доступ к практическим делам. И одновременно эти же слова станут для Вас 

постоянно действующей прививкой, помогающей не «заболеть макиавеллизмом» в более 

тяжелой степени. 

От 0% до 25% - низкая степень «макиавеллизма». Чем ближе полученный результат к 0, 

тем ниже у Вас степень «макиавеллизма». Люди с низкой степенью «макиавеллизма» - это 

«хорошие парни», которым доброта не дает манипулировать другими. 

Упражнение «Деловой стиль»: Вам нужно научиться выдерживать деловой стиль в 

отношениях с людьми, особенно в тех случаях, когда от этого зависит Ваше благополучие или 

сказывается на Вашей семье, друзьях. Будьте требовательны, не обращайте внимания на то, 

что в очередной раз пытаются «растрогать» Вашу душу, взывают к Вашей доброте и 

отзывчивости. Скажите себе: «Дело - есть дело, а личные отношения оставим на потом». 

Конечно, кому-то этот стиль отношений может не понравиться, но будьте предельно деловым 

и строгим. Со временем Вы научитесь в нужный момент включать этот деловой стиль, и 

отключать его, когда дела закончены. 

Тест «Диагностика способности к сопереживанию (эмпатии)» 

 Прочитайте приведенные утверждения, и, ориентируясь на то, как Вы себя ведете в 

подобных ситуациях, выразите свое согласие «+» или несогласие «-». 

1. Меня огорчает, когда я вижу, что незнакомый человек чувствует себя среди других 

людей одиноко. 

2. Люди преувеличивают способность животных чувствовать и переживать. 

3. Мне неприятно, когда люди не умеют сдерживаться и открыто проявляют свои чувства. 

4. Меня раздражает в несчастных людях то, что они сами себя жалеют. 

5. Когда кто-то рядом, я начинаю нервничать. 

6. Я считаю, что плакать от счастья глупо. 

7. Я близко к сердцу принимаю проблемы своих друзей. 

8. Иногда песни о любви вызывают у меня много чувств. 

9. Я сильно волнуюсь, когда должен сообщить людям неприятное для них известие. 

10. На мое настроение сильно влияют окружающие люди.  

11. Я считаю иностранцев холодными и бесчувственными. 

12. Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением с людьми. 

13. Я не слишком расстраиваюсь, когда мои друзья поступают необдуманно. 

14. Мне очень нравится наблюдать, как люди принимают подарки. 

15. По-моему, одинокие люди чаще бывают недоброжелательными. 

16. Когда я вижу плачущего человека, то сам расстраиваюсь. 

17. Слушая некоторые песни, я порой чувствую себя счастливым. 
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18. Когда я читаю книгу (роман, повесть и т. п.), то так переживаю, как будто все, о чем 

читаю, происходит на самом деле. 

19. Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то сержусь. 

20. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг волнуются. 

21. Если мой друг или подруга начинают обсуждать со мной свои проблемы, я постараюсь 

перевести разговор на другие темы. 

22. Мне неприятно, когда люди, смотря кино, вздыхают и плачут. 

23. Чужой смех меня не заражает.  

24. Когда я принимаю решение, отношение других людей к нему, как правило, роли не 

играет.  

25. Я теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то угнетены. 

26. Я переживаю, если вижу людей, легко расстраивающихся из-за пустяков. 

27. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных.  

28. Глупо переживать по поводу того, что происходит в кино или о чем читаешь в книге. 

29. Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспомощных старых людей. 

30. Чужие слезы вызывают у меня раздражение. 

31. Я очень переживаю, когда смотрю фильм. 

32. Я не могу оставаться равнодушным к любому волнению вокруг. 

33. Маленькие дети плачут без причины. 

 

 Обработка и интерпретация результатов: Сопоставьте свои ответы с ключом (табл. 1) 

и подсчитайте количество совпадений. 

Таблица 1 

 

 Номера утверждений 

Согласен «+» 1 5 7 8 9 10 12 14 16 17 18 19 25 26 27 29 31 

Не согласен «-» 2 3 4 6 11 13 15 20 21 22 23 24 28 30 32 33  

Полученное общее количество совпадений (сумму баллов) проанализируйте, сравнив 

свой результат с показателями, представленными в табл.2. 

Таблица 2 

Уровень эмпатических тенденций 

 

Пол Высокий Средний Низкий Очень низкий 

 

 Мужчины 33-26 25- 17 16-8 7-0 

Женщины 33-30 29-23 22- 17 16-0 

  

 Обратите внимание на то, что уровень эмпатических тенденций в среднем выше у 

представительниц женского пола. Вероятно, это связано с влиянием культурных 

особенностей, ожиданий и стереотипов, проявляющихся в поощрении большей чуткости, 

отзывчивости у женщин и большей сдержанности, невозмутимости у мужчин.  

 

 «Этикет дистанционного общения» 

 

Тест «Телефонные разговоры» 
 Телефонные разговоры - одна из важнейших форм коммуникаций. Не только 

руководители, но и многие сотрудники затрачивают на них большое количество времени. От 
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умения правильно вести деловые разговоры по телефону во многом зависит успех 

коммуникаций, имидж работника и всей организации. 

 Инструкция: Перед Вами 25 фраз, которые были сказаны служащими Вашей организации 

при беседе с Вашими клиентами. Оцените каждую из них. Если Вы считаете, что фраза 

производит на клиента положительное впечатление, пометьте ее знаком «+», а если 

отрицательное - знаком «-». 

Опросник 

1. «Доброе утро. Это коммерческий банк "Русь". У телефона Никитин Алексей Петрович. 

Чем я могу помочь Вам?» 

2. «Извините, это не в моей компетенции. Вам нужно позвонить в отдел кредитов». 

3. «Доброе утро, банк "Русь"». 

4. «Заведующая вышла. Ей что-нибудь передать?» 

5. «Спасибо за звонок. Звоните чаще!» 

6. «Извините, я не работаю в этом отделе, поэтому ничем Вам помочь не могу». 

7. «Доброе утро, отдел снабжения». 

8. «Мне трудно сказать, почему наш сотрудник не позвонил Вам. Вы не пробовали 

позвонить ему еще раз?» 

9. «Извините, что я заставил Вас ждать. Чем я могу помочь Вам?» 

10. «Я понимаю Вас. Мне кажется, что кто-то из сотрудников допустил оплошность. Я 

постараюсь все проверить. Чем я еще могу помочь Вам?» 

11. «Так, кого Вы ждете?» 

12. «Михаил Иванович, извините, пожалуйста, за задержку документов. Постараюсь их 

выслать с оказией». 

13. «Спасибо. При случае я позвоню Вам». 

14. «Вы сомневаетесь в наших возможностях? Я понимаю. Жду Вашего звонка. Спасибо за 

звонок». 

15. «Расскажите, как это случилось». 

16. «Рад Вашему звонку. Как у Вас дела?» 

17. «Да, это я. Хочу Вам сообщить неприятную информацию». 

18. «Извините, пожалуйста. Я принимаю загородную телефонограмму. Можно, я перезвоню 

Вам через 10 минут?» 

19. «К сожалению, Юрий Михайлович еще обедает». 

20. «Спасибо за звонок. Такого человека, как Вы, мы готовы выслушать всегда». 

21. «Извините за задержку. У нас все заняты, поэтому никто не берет трубку». 

22. «Юрий Михайлович пошел к врачу. Должен вернуться к концу дня». 

23. «Здравствуйте, банк "Русь", у телефона дежурный экспедитор Сергеев. Слушаю». 

24. «Вы не правы. Однако что Вы скажете про акции нашего банка?» 

25. «Извините. К сожалению, я должен идти по вызову. Давайте свяжемся завтра в 10 утра. Я 

Вам позвоню. Спасибо за звонок». 

 

 Обработка результатов: Используя «ключ» теста, подсчитайте количество несовпадений 

с Вашими ответами.  

варианты 

ответов 

номера вопросов 

+ 1  3 4     9 10    

-  2   5 6 7 8   11 12 13 

варианты 

ответов 

номера вопросов 

+ 14  16  18     23  25 

-  15  17  19 20 21 22  24  



56 

 

 

 Интерпретация результатов: Если выявлено более трех несовпадений, то это означает, 

что с искусством ведения телефонных переговоров у данного лица дела обстоят не совсем 

благополучно. Прежде чем допускать такого работника до телефона, он должен пройти 

специальный тренинг. 

 

 «Составление резюме» 
  Цель задания – научиться составлять резюме, одна из форм которого выглядит 

следующим образом: 

Фамилия, имя, отчество, адрес, телефон 

Личные сведения Дата и место рождения 

Семейное положение 

Цель Описание искомой должности или работы 

Образование  Перечисление учебных мест, включающее даты, названия учебных 

заведений, специальностей, полученных документов 

Опыт работы  Перечисление работ в обратном хронологическом порядке, начиная 

с последнего места работы, включающее дату, место работы, 

занимаемую должность, функции, достижения 

Дополнительные 

сведения 

Достижения, знания и навыки, владение иностранными языками, 

навыки работы на компьютере, наличие водительских прав, 

общественная работа, хобби, личные качества 

 

 

Дата составления резюме 

 

Подпись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 «Основы товароведения пищевых продуктов» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации рабочих, должности служащих 

по профессии 16472 «Пекарь». 

Пояснительная записка 
Программа учебной дисциплины ОП. 03 «Основы товароведения пищевых продуктов» 

предназначена для использования при профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации рабочих по профессии «Пекарь» в условиях непрерывного профессионального 

обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной компетентности в 
области товароведения пищевых продуктов. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать знания о роли и значении пищевых 
продуктов, ассортименте, влиянии сырья, материалов, технологических процессов, режимов 
хранения на качество и формирующие свойства пищевых продуктов, на возникновение 
дефектов или пороков; сформировать умения в оценке качества пищевых продуктов. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

- воспитания чувства ответственности за соблюдение требований технологической 
дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования эмоционально-волевой 
готовности к выполнению работ; 

- развития интереса к осваиваемой профессии; 

- воспитания потребности в углублении и продолжении профессионального 
мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы товароведения пищевых 
продуктов» слушатель должен: 

- представлять роль и значимость пищевых продуктов; 

- понимать влияние сырья, материалов, технологических процессов, режимов 
хранения на качество и формирующие свойства пищевых продуктов, на возникновение 
дефектов или пороков; 

- характеризовать ассортимент, отличительные особенности и признаки добро-
качественности пищевых продуктов, определять качество органолептическим методом; 

- применять технические нормативные правовые акты на конкретные виды 
продуктов. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисциплинарные связи 
с производственным обучением, а также такими учебными дисциплинами, как «Основы 
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», «Техническое оснащение» и др.  

Учебная программа профессиональной переподготовки включает в себя объем 
материала, рассчитанный на 20 учебных часов. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы товароведения пищевых продуктов  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы по профессии  16472 Пекарь 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

- использовать различные группы пищевых продуктов в кулинарии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

- общие требования к качеству сырья и продуктов; 

- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Обязательной учебной нагрузки обучающегося 20 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

20 

в том числе:  

практические занятия 6 

самостоятельная работа  

Итоговая аттестация -  в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 03 «Основы товароведения пищевых продуктов» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Ведение 1.Основные вещества пищевых продуктов 1 1 

Тема 2. Качество 

пищевых продуктов 
2. Методы оценки качества пищевых продуктов 1 2 

Тема 3. Характеристика 

пищевых продуктов 
3. Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки 1 2 

4. Рыба и рыбные продукты 1 1 

5. Мясо и мясные продукты 1 1 

 6. Молоко и молочные продукты 1 1 

 7. Яйца и яйцепродукты 1 2 

 8. Пищевые жиры 1 1 

 9. Зерномучные продукты 1 2 

 10. Крахмал, сахар, мед, кондитерские изделия 1 2 

 11. Вкусовые товары 1 2 

 12. Вспомогательное сырье для кондитерского и кулинарного производства 1 2 

 Практические занятия №1-3 6  

  Изучение органолептических методов контроля качества продовольственных товаров 2 3 

 Изучение основ органолептической оценки качества продовольственных товаров 2  

 Определение качества пищевых продуктов по вкусу 2  

 Зачет 2 3 

 Самостоятельная работа   

 Органолептическая оценка качества продовольственных товаров: овощей, мяса, рыбы, 
молока и молочных продуктов по стандарту 

 
 

 Характеристика отдельных групп товаров. Определение видов и ассортимента овощных 
консервов. 

 
 

 Оценка качества свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки   

 Изучение ассортимента рыбных продуктов.   
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 Изучение ассортимента колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.   

 Изучение ассортимента диетических кисломолочных продуктов, сыров. Оценка качества 
молочных продуктов, сыров. 

 
 

 Изучение ассортимента пищевых жиров.   

 Изучение ассортимента зерномучных продуктов 
Характеристика новинок ассортимента зерномучных продуктов, качество, условия и 
сроки хранения, использование в кулинарии 
Изучение новинок ассортимента зерномучных продуктов. 

 

 

 Изучение ассортимента алкогольных и безалкогольных напитков. 
Виды вкусовых товаров. Характеристика новинок ассортимента вкусовых товаров, 
качество, условия и сроки хранения, использование в кулинарии. 

 

 

Содержание учебной программы 
Тема 1. Основные вещества 

пищевых продуктов 

Характеристика основных веществ пищевых продуктов. Ассортимент и характеристика основных групп 

продовольственных товаров. Общие требования к качеству сырья и продуктов. Факторы, влияющие на 

качество сырья и продуктов. Методы определения качества продуктов: органолептические и лабораторные. 

Зерно и продукты их переработки. Показатели качества зерна. Крупы. Мука. Виды макаронных изделий. 

Плоды, овощи, грибы и продукты их переработки.  

Вкусовые продукты. Чай. Кофе. Пряности и приправы. Алкогольные и безалкогольные напитки. Табак. 

Крахмал, сахар и кондитерские изделия. 

Молочные продукты. Пищевые жиры. Мясо и мясные продукты. Яйца и яичные продукты. Рыба и 
рыбные продукты. Дрожжи и химические разрыхлители. Вспомогательные материалы для производства 
кулинарных и мучных изделий 

Тема 2. Методы оценки 

качества пищевых продуктов 

Хранение продовольственных товаров. Основы хранения продовольственных товаров. Условия 
хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов продовольственных товаров. 
Факторы, влияющие на качество продовольственных товаров при хранении и транспортировании. 
Качество пищевых продуктов. Методы оценки качества пищевых продуктов 

Самостоятельная работа Органолептическая оценка качества продовольственных товаров: овощей, мяса, рыбы, молока и 
молочных продуктов по стандарту 

Тема 3. Свежие овощи, плоды, 

грибы и продукты их 

Характеристика плодов, овощей, грибов и продуктов их переработки. Прогрессивные способы 
консервирования плодов, овощей, грибов. 
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переработки 

Самостоятельная работа Характеристика отдельных групп товаров. Определение видов и ассортимента овощных консервов. 
Оценка качества свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки 

Тема 4. Рыба и рыбные 

продукты 

Рыбные товары, ассортимент, качество, условия и сроки хранения, кулинарное использование. 

Самостоятельная работа Изучение ассортимента рыбных продуктов. 
Тема 5. Мясо и мясные 

продукты 

Мясо и мясопродукты, характеристика ассортимента. 
 

Самостоятельная работа Изучение ассортимента колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. 
Мясо и мясопродукты, характеристика новинок ассортимента, качество, условия и сроки хранения. 

Тема 6. Молоко и молочные 

продукты 
Молочные продукты, сыры, требования к качеству, условия и сроки хранения, ассортимент, 
использование в кулинарии. 

Самостоятельная работа Изучение ассортимента диетических кисломолочных продуктов, сыров. 
Оценка качества молочных продуктов, сыров. 

Тема 7. Яйца и яйцепродукты Пищевая ценность, виды яиц и яйцепродуктов, характеристика ассортимента, качество, условия и сроки 
хранения. 

Тема 8. Пищевые жиры Характеристика ассортимента пищевых жиров. 
Самостоятельная работа Изучение ассортимента пищевых жиров. 
Тема 9. Зерномучные продукты Характеристика зерномучных продуктов, кулинарное использование. 
Самостоятельная работа Изучение ассортимента зерномучных продуктов 

Характеристика новинок ассортимента зерномучных продуктов, качество, условия и сроки хранения, 
использование в кулинарии 
Изучение новинок ассортимента зерномучных продуктов. 

Тема 10. Крахмал, сахар, мед, 

кондитерские изделия 

 

Крахмал, сахар, мед, кондитерские изделия. Характеристика ассортимента, качество, условия и сроки 
хранения, кулинарное использование. 
Крахмал, сахар, мед, кондитерские изделия. Характеристика новинок ассортимента, качество, условия и 
сроки хранения, кулинарное использование. 

Тема 11. Вкусовые товары Виды вкусовых товаров. Характеристика ассортимента. Использование в кулинарии. 
Самостоятельная работа Изучение ассортимента алкогольных и безалкогольных напитков. 

Виды вкусовых товаров. Характеристика новинок ассортимента вкусовых товаров, качество, условия и 



62 

 

сроки хранения, использование в кулинарии. 
Тема 12. Вспомогательное 

сырье для кондитерского и 

кулинарного производства 

Характеристика вспомогательного сырья для кондитерского и кулинарного производства, качество, 
условия и сроки хранения. 
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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  
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Объединенная проба  

 

Практическое занятие № 2 

Тема: 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. 

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). 

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. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Определение качества пищевых продуктов по вкусу (вкусовые ощущения) 

Справочный материал: 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 1.2. 

Таблица 1.2 

Органолептическая оценка продуктов 

Наименовние 

продукта 

Внешний 

вид 

Цвет Прозрач-

ность 

Консис-

тенция 

Запах Вкус Заключение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

товароведения продовольственных товаров; 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, шкафы; плакатницы. 

Технические средства обучения: аудивизуальные, компьютерные, 

телекоммуникационные средства; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1.Товароведение пищевых продуктов: Учеб.для нач. проф. образования/ З.П.Матюхина.; 

Э.П. Королькова . стер.- М.: ПрофОбрИздат, 2017; 

2.Товароведение пищевых продуктов: Учеб.для нач. проф. образования/Дубцов Г.Г.  изд. 

М: Академия -  2016 

Дополнительные источники: 

1. Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. - 
Минск, 2006. 

2. Никифорова, Н.С. Справочник по товароведению продовольственных товаров / Н.С. 
Никифорова. - М., 2008. 

3. Новикова, А.М. Товароведение и организация торговли продовольственными 
товарами / А.М. Новикова. - М., 2002. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 
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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://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая промышленность 

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

товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

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/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы товароведения пищевых товаров» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого 

сырья и продуктов; 

Защита практических работ 

-использовать различные группы пищевых продуктов в 

кулинарии; 

Защита практических работ 

знать 

- ассортимент и характеристика основных групп 

продовольственных товаров; 

Тестирование 

Устный опрос 

 

-общие требования к качеству сырья и продуктов; Устный опрос 

 

- условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализация различных видов продовольственных товаров; 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Тестовое задание для зачета 

Выберите правильный ответ:  

1 Вариант 

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.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpravo.gov.ru%2Fproxy%2Fips%2F%3Fdocbody%3D%26nd%3D102063865%26rdk%3D%26backlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fozpp.ru%2Flaws2%2Fpostan%2Fpost7.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.foodprom.ru%2Fjournalswww
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzaita.ru%2Fkachestvo%2Ftovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ohranatruda.ru%2Fot_biblio%2Fnormativ%2Fdata_normativ%2F46%2F46201%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ohranatruda.ru%2Fot_biblio%2Fnormativ%2Fdata_normativ%2F46%2F46201%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fohranatruda.ru%2Fot_biblio%2Fnormativ%2Fdata_normativ%2F9%2F9744%2F
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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;  
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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.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации рабочих, должности служащих 

по профессии 16472 «Пекарь». 

Пояснительная записка 
Программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» предназначена для использования при профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии «Пекарь» в 
условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование современного экономического мышления и 
системы специальных знаний в области экономики, а также формирование системы 
теоретических знаний об основных отраслях права и роли государства в правовом 
регулировании. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания экономической 
деятельности предприятий общественного питания и для осуществления конституционных 
прав и обязанностей работников, выработать умения творчески подходить к решению 
конкретных задач, воспитывать чувство ответственности за эффективную организацию своего 
труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

- воспитания экономической грамотности будущего работника, развития внимания, 
аккуратности, точности и ответственности; 

- развития аналитического мышления и словесно-логической памяти, умения 
использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, складывающихся в 
современной экономике; 

- развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, аккуратности 
и внимательности при выполнении всех операций по организации процесса обслуживания 
потребителей; 

- воспитания потребности в углублении и продолжении профессионального 
мастерства; 

- воспитания чувства ответственности за соблюдение требований законов и 
подзаконных актов Российской Федерации; 

- развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, склонности к 
анализу, систематизации и обобщению, интереса к вопросам правового характера; 

- развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, аккуратности и 
внимательности при разрешении правовых ситуаций; 

- развития логического мышления и творческих способностей. 
В результате изучения учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» слушатель должен: 

- знать роль экономических знаний в современном мире; 

- понимать состояние и проблемы развития, особенности функционирования торговых 
объектов общественного питания различных организационно-правовых форм в условиях 
рыночной экономики; 

- понимать роль и значимость проведения экономического анализа, расчета 
экономических показателей торгово-производственной деятельности торговых объектов 
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общественного питания; 

- уметь использовать различные методы проведения экономического анализа в сфере 
общественного питания; 

- оценивать эффективность производственно-торговой деятельности торгового 
объекта общественного питания; 

- знать роль и место правовых отношений в профессиональном становлении личности, 
гражданские права и обязанности;  

- принципы конституционного строя Российской Федерации; 

- понимать роль и значимость права в профессиональном становлении и развитии 
личности; 

- уметь высказывать общее суждение о правовых отношениях в стране; использовать 
необходимые законодательные акты для повышения уровня индивидуальной правовой 
культуры;  

- применять общие законодательные и нормативные документы в своей 
профессиональной и повседневной деятельности. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисциплинарные связи 
с производственным обучением, а также такими учебными дисциплинами, как «Основы 
культуры профессионального общения, «Техническое оснащение» и др.  

Учебная программа профессиональной переподготовки включает в себя объем 
материала, рассчитанный на 12 учебных часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Экономические и правовые основы производственной деятельности  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы по профессии  16472 Пекарь 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы рыночной экономики; 

- организационно-правовые формы предприятий; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- формы оплаты труда; 

- механизмы формирования заработной платы;  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Обязательной учебной нагрузки обучающегося 12 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

12 

в том числе:  

практические занятия  

самостоятельная работа  

Итоговая аттестация -  в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 04 «Экономические и правовые основы производственной 

деятельности» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Экономические 

основы 

1. Продукция и товарооборот торговых объектов общественного питания 1 1 

2. Затраты на производство и реализацию продукции на торговых объектах 
общественного питания 

1 2 

 3. Ценообразование на торговых объектах общественного питания 1 2 

 4. Экономическая эффективность производства 1 2 

 5. Оплата труда работников на торговых объектах общественного питания 2 2 

 Самостоятельная работа   

 Анализ товарооборота и реализации продукции собственного производства. Анализ 
производственной программы и расхода сырья. 

  

Раздел 2. Правовые 

основы 
1. Основы конституционного права 1 1 

2. Основы административного права 1 2 

 3. Основы гражданского права 1 2 

 4. Основы трудового права 1 2 

 Зачет 2 3 

 Самостоятельная работа   

 Понятие, виды и формы сделок. Представительство. Доверенность. Понятие, виды, 
порядок заключения договоров. Формы договоров. 

 
 

 Составление доверенности и договоров по предложенному образцу.   

 Решение ситуативных задач с применением норм трудового законодательства.   

 

Содержание учебной программы 
Раздел 1. Экономические 

основы 

 

Тема 1. Продукция и Введение. Основные понятия в области экономики. Сущность рыночной системы. Принципы рыночной 
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товарооборот 

торговых объектов 

общественного питания 

экономики. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект рыночной экономики.  

Зарождение, развитие, сущность производственной деятельности. Условия и факторы развития 
производства. Результативность производственной деятельности. Экономическая характеристика 
общественного питания, его функции и социально-экономическое значение, динамика развития. 
Понятие и содержание товарооборота продукции собственного производства, покупных товаров, структура 
товарооборота. 
Методика расчета аналитических показателей (степень выполнения плана, динамика в действующих и 
сопоставимых ценах, структура). 

Самостоятельная работа Анализ товарооборота и реализации продукции собственного производства. Анализ производственной 
программы и расхода сырья. 

Тема 2. Затраты на 

производство и 

реализацию 

продукции на торговых 

объектах общественного 

питания 

Организационно-правовые формы предприятий. Принадлежность предприятий к секторам экономики. Виды 

организационно-правовых форм предприятий и их функционирование (с учетом особенностей).  Затраты на 

производство и реализацию продукции, сущность, классификация и номенклатура. 

Показатели измерения затрат на производство и реализацию продукции общественного питания, методика 
расчета. Анализ затрат по общему уровню и отдельным (основным) статьям. 
Роль работников торговых объектов общественного питания в снижении затрат. 

Тема 3. Ценообразование 

на торговых объектах 

общественного питания 

Сущность, функции и роль цены в развитии экономики. 
Виды цен, функционирующих в РФ. Государственное регулирование цен и ценообразования. Порядок и 
особенности ценообразования в общественном питании. Торговые надбавки, наценки, их роль, назначение 
и порядок установления. Основные показатели рентабельности предприятия. Эффективность 
производственной деятельности. Признаки несостоятельности предприятия. Пути ее преодоления. 
Финансовое обеспечение текущей деятельности организации. Определение себестоимости. Факторы, 
влияющие на себестоимость пищевой продукции. Понятие ценовой политики, цель, анализ 
ценообразующих факторов. Выбор метода ценообразования. 

Тема 4. Экономическая 

эффективность 

производства 

Понятие и источники образования доходов в общественном питании. Прибыль, её сущность и расчет. 
Рентабельность, её сущность и расчет.  
Оценка экономического эффекта влияния отдельных факторов на объем доходов и величину прибыли. 
Значение и роль работников общественного питания в повышении доходов торговых объектов 
общественного питания с целью увеличения прибыли и повышения конкурентоспособности. 
Управление персоналом предприятия. Трудовые ресурсы. Кадровая политика. Основные права и 
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обязанности в трудовых отношениях. Защита трудовых прав работников предприятий общественного 

питания. Основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения.  Структура персонала 

предприятия. Служба управления персоналом. Производительность труда.  

Тема 5. Оплата труда 

работников на торговых 

объектах общественного 

питания 

Принципы организации оплаты труда. Тарифная система и формы оплаты труда в общественном питании. 
Порядок оплаты труда различных категорий работников. Минимальная заработная плата. 
Контрактная форма найма и оплаты труда работников. Формирование и использование фонда 
потребления. Выявление резервов более полного и эффективного использования трудовых ресурсов. 
Порядок премирования за результаты хозяйственно-финансовой деятельности. 

Раздел 2. Правовые 

основы 

 

Тема 1. Основы 

конституционного права 
Понятие конституции, ее основные черты и функции. Права и свободы граждан Российской Федерации. 
Конституция РФ. 

Тема 2. Основы 

административного права 

Общая характеристика Кодекса РФ об административных правонарушениях. Понятие и виды 
административно-правовых норм. Субъекты административно-правовых отношений. 

Тема 3. Основы 

гражданского права 

Гражданское законодательство и Гражданский кодекс РФ. Способы защиты гражданских прав. Субъекты 
гражданского права. 

Самостоятельная работа Понятие, виды и формы сделок. Представительство. Доверенность. Понятие, виды, порядок заключения 
договоров. Формы договоров. 
Составление доверенности и договоров по предложенному образцу. 

Тема 4. Основы трудового 

права 

Трудовое законодательство и Трудовой кодекс Российской Федерации. Понятие и виды трудовых 
правоотношений. Содержание, стороны, срок, форма и порядок заключения трудового договора. Контракт 
как вид трудового договора. Порядок увольнения. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина. 
Материальная ответственность работников. Коллективные договоры и соглашения. 

Самостоятельная работа Решение ситуативных задач с применением норм трудового законодательства. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Экономических и правовых основ; 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, шкафы; плакатницы. 

Технические средства обучения: аудивизуальные, компьютерные, телекоммуникационные 

средства; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник для бакалавров/ Е.Ф. Борисов, А.А. Петров, Т.Е. 

Березкина. – М.; Проспект, 2018. – 272 с. 

2. Васильева Е.В. Экономическая теория: краткий курс лекций / Е.В. Васильева, Т.В. 
Макеева. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 191 с. – Серия: Хочу все сделать. 

3. Гражданский кодекс РФ. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 512 с. 

4. Душенькина Е.А. Экономика предприятия: конспект лекций, 2019 – 38 с 

5. Петров, Т.Е. Березкина. – М.: Проспект, 2017. – 272 с. 

6. Основы бухгалтерского учета. – М.: Издательство ПРИОР, 2016г. – 176 с. 

7. Рогожин М.Ю. Справочник кадровика: практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Проспект, 2016. – 352 с. 

Дополнительные источники: 

1. Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь / Г.А. Василевич. - 
Минск, 2005. 

2. Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь. Научнопрактический комментарий 
/ Г.А. Василевич. - Минск, 2001. 

3. Витушко, В.А. Основы права / В.А. Витушко.- Минск, 2002. 
4. Войтик, А.А. Научно-практический комментарий к законодательству о трудовых 

контрактах / А.А. Войтик, К.Л. Томашевский. - Минск, 2003. 
5. Гавриленко, В.Г. Местное управление и самоуправление / В.Г. Гавриленко. - Минск, 

2005. 
6. Емельянова, Т.В. Экономика общественного питания: учеб. пособие / Т.В. Емельянова, 

В.П. Кравченко. - Минск: Выш. шк., 2004. 
7.  Ефимова, О.П. Экономика общественного питания: учеб. пособие / О.П. Ефимова; 

под ред. Н.И. Кабушкина.- 4-е изд., испр. - Минск: ООО «Новое знание», 2004. 
8. Зенькович В.А. Административная ответственность / В.А. Зенькович. - Минск, 2000. 
9. Кодексы и законы РФ. – СПБ.; ИГ «Весь», 2008. – 992 с. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

11. Котляр, И.И. 12 лекций о правах человека / И.И. Котляр. - Барановичи, 2005. 
12. Кравченко, Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учеб. / Л.И. 

Кравченко. - Минск: ООО «Новое знание», 2005. 
13. Лебедева, С.Н. Экономика торгового предприятия: учеб. пособие / А.В. Гавриков, Н.А. 

Казиначикова, С.Н. Лебедева. - Минск: ООО «Новое знание», 2005. 
14. Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха. М., Дело. 2004. 

15. Липсиц И.В. Преподавание курса: «Введение в экономику и бизнес», М. Вита. 2007. 

16. Липсиц И.В., Любимов Л.Л., Антонов Л.В. Раскрывая тайны экономики. М., Вита-

Пресс, 2004. 

17. Липсиц Игорь Владимирович. Основы экономики: учебник для медицинских 

училищ.–– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
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18. Налоговый кодекс РФ. 
19. Основы экономических знаний: учебник / Л.Л. Любимов Н. А. Раннева - М.: 

Издательский центр  «Вита – Пресс» 2008г. 

20. Предпринимательство: учебник / В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк - М.: Издательский 

центр  «Юнити – Дана» 2007г. 

21. Практикум по экономике предприятия: учебное пособие / Чечевицына Л. 

Н.Терещенко О. Н  -  М.: Издательский центр  «Фокс» 2008г.  

22. Трудовой кодекс Российской Федерации 

23. Уголовный кодекс РФ 

24. Широков, А.Т. Основы права / А.Т. Широков. - Минск, 2005. 

25. Шишко, Г.Б. Основы права / Г.Б. Шишко.- Минск, 2009. 

26. Ядевич, Н.И. Основы права / Н.И. Ядевич, Н.Н. Чеканович. - Минск, 2005. 

27. Экономика организации: учебник / Сафронов Н.А – М.: Издательский центр 

«Экономист» 2006г.  

28. Экономика предприятия: учебное пособие / В.В. Жиделева Ю.Н. Капнтейн -М.: 

Издательский центр «Инфара – М» 2009г. 

Интернет-ресурсы: 

- http://www.edu.ru/db/portal/sred/os_zip/0603.htm Российское образование. Федеральный 

портал 

- http://www.ostu.ru/vzido/resurs/eco.predpr/rp.htm Рабочая программа, методические 

указания и вопросы для самоконтроля. 

- Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 

- Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru 

- Открытая экономика: информационно-аналитический сервер http://www.opec.ru 

- Права человека в России http://www.hro.org 

- http://referatplus.ru/pravo/rvrosch.php 

- http://lib.rus.ec/b/204417/read 

- http://region15.ru/docs/news-week/ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономические и правовые основы производственной деятельности» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства 

Устный опрос 

Тестирование 

.знать: 

- принципы рыночной экономики; 

Устный опрос 

организационно-правовые формы предприятий; Устный опрос 

 

- основные положения законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

Устный опрос 

 

- формы оплаты труда; Тестирование. Устный опрос 

- механизмы формирования заработной платы;  Тестирование 

 

 

Задания для текущего контроля 

По разделу 1 «Экономические основы производственной деятельности» 

 

http://www.seprava.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.hro.org/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freferatplus.ru%2Fpravo%2Frvrosch.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F204417%2Fread
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fregion15.ru%2Fdocs%2Fnews-week%2F
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Задание № 1. Укажите наиболее правильный вариант ответа на вопрос: Количество баллов 

за ответ 1 

1.Что называют правом на собственность? 

а) это принадлежность объектов определенным людям 

б) это право контролировать использование определенных ресурсов и распределять 

возникающие при этом затраты и доходы 

в) это пассивная сторона отношений собственности 

2. Что называю производством? 

а) процесс создания материальных и нематериальных благ 

б) процесс создания товаров и книг 

в) создание потребностей для людей 

3. Что называют трудом? 

а) совокупность физических и интеллектуальных способностей человека, т.е рабочая сила, 

которую он использует при производстве продукта 

б) деятельность людей 

в) деятельность людей за материальное вознаграждение 

4. Что называю природными ресурсами? 

а) леса и моря мирового масштаба 

б) все естественные ресурсы, «даровые» блага природы, используемые человеком в процессе 

производства 

в) все, что нас окружает 

5. Что называют предпринимательской способностью? 

а) это особый фактор, соединяющий в процессе производства все остальные факторы в систему 

б) умение принимать решения и, в случае необходимости, идти на риск 

в) умение вести бизнес 

6. Что называю экономическим продуктом? 

а) продукцию, товар, услуги, нефть, уголь, рабочую силу 

б) продукцию, товары, услуги 

в) ведущую отрасль промышленности 

7. Какие виды собственности вам известны? 

а) государственная, кооперативная, колхозная, личная 

б) личная частная, собственная 

в) государственная, муниципальная, долевая, общественная 

8. Что называют приватизацией? 

а) процесс разгосударствления предприятий и передачи их в собственность коллективов 

предприятий и учреждений, частных лиц и общественных организаций 

б) передача собственности во владение 

в) передача собственности государства, жителям государства 

9. Что называют рынком? 

а) место встречи покупателей и продавцов, где осуществляется купля-продажа товаров по 

ценам, отражающим соотношение спроса и предложения 

б) место продажи 

в) место рекламы и торговли товарами 

10. Что называют рыночной ценой? 

а) фактическую цену, устанавливаемую в соответствии со спросом и предложением товаров и 

услуг 

б) затраты плюс прибыль 

в) стоимость товара по возможностям покупателя 

11. Что называю конкуренцией? 

а) столкновение, состязание 
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б) борьба между участниками рыночных отношений, за получение максимального эффекта по 

сделке 

в) выгодная продажа товара, с использованием различных маркетинговых и организационных 

решений в пользу покупателя 

12. Перечислите главные факторы конкурентоспособности? 

а) качество, цена, спрос 

б) цена, посредник, товар, покупатель 

в) рынок, цена, конкурент 

13. Что называют инфляцией? 

а) дисбаланс спроса и предложения, проявляющийся в росте цен 

б) рост цен на товары 

в) рост заработной платы и цен 

14. Что называю производительностью труда? 

а) количество товаров и услуг, произведенных на удовлетворение потребительского спроса 

б) количество товаров и услуг, полученных за единицу времени при расходе определенного 

количества ресурсов 

в) выполнение работ за единицу времени 

15. Что называют предпринимательством? 

а) инициативную, самостоятельную деятельность граждан, направленную на получение 

прибыли и личного дохода, осуществляемую от своего имени, под свою имущественную 

ответственность 

б) деятельность, направленную на получение доходов, и конечных продуктов 

в) самостоятельную деятельность граждан, направленную на получение прибыли и личного 

дохода, осуществляемую от своего имени, под свою имущественную и юридическую 

ответственность 

16. Что называют рентабельностью продукции? 

а) выгодность производства 

б) уровень прибыльности, и ликвидности предприятия 

в) отношение прибыли от продаж к себестоимости продукции 

17. Что называют себестоимостью продукции? 

а) затраты на производство 

б) затраты на производство и реализацию продукции 

в) затраты на приобретение сырья, и производство продукции 

18. Для чего предпринимателю необходимо создание бизнес-плана? 

а) для прогнозирования своей деятельности на ближайшие 3-5 лет 

б) на прогнозирование своей деятельности и предоставление льготного кредитования в банках 

РФ 

в) чтобы знать доход и расход в своем предприятии, и прогнозировать прибыль 

 

Количество баллов за ответ 1 

1.б) 

2. а) 

3. а 

4. б) 

5. б) 

6. б) 

7. а) 

8. а) 

9. а) 

10. а) 

11. б) 

12. а) 

13. а) 

14. б) 

16. в) 

17. в) 

18. б) 

 

По разделу 2 «Правовые основы производственной деятельности» 
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Задание № 1. Укажите наиболее правильный вариант ответа на вопрос:  

Количество баллов за ответ 1 

1. Что называю трудовой дисциплиной? 

а) дисциплинированность работников 

б) соблюдение режимов рабочего времени, согласно распоряжения руководителя 

в) соблюдение режимов рабочего времени согласно трудового договора 

2. Что называю трудовым договором? 

а) локальное соглашение между работником и руководителем 

б) соглашение между руководителем и работником, на предмет труда 

в) трудовое соглашение между руководителем и работником, на основе нормативно- 

законодательных актов и ТК 

3. Какие нормативно-законодательные акты лежат в основе создания трудового 

договора? 

а) Трудовой кодекс РФ, локальные акты 

б) Конституция Российской Федерации 

в) Трудовой кодекс, Конституция Российской Федерации, постановления и письма 

правительства РФ и Минфина РФ 

4. Какие компенсации могут быть предусмотрены согласно Трудового кодекса РФ? 

а) за командировочные расходы 

б) предоставление дополнительных отпусков за переработку рабочего времени 

в) за перерасход материальных средств 

5. Какие виды трудовых договоров вы знаете? 

а) на длительный срок, на короткий срок действия 

б) на постоянный срок действия, на сдельную работу 

в) до востребования, для сдельщиков 

6. Какие гарантии предусмотренные государством при начислении за работной платы 

вам известны? 

а) пенсионные отчисления, социальные страхования, в том числе здравоохранение 

б) бесплатное обучение, бесплатное медицинское обслуживание 

в) пенсионное страхование, медицинское обслуживание  

 

Количество баллов за ответ 1 

1. в) 

2. в) 

3. в) 

4. б) 

5. а) 

6. а) 

 

Задание для зачета 

Вариант №1 

При выполнении заданий 1-10 выберите 1 правильный ответ из предложенных 

вариантов.  

1. Право собственности предполагает… 

А ) владение, пользование, аренда 

Б )  владение, распоряжение, аренда 

В ) владение, пользование, распоряжение 

Г ) покупка, пользование, распоряжение 

2. (1 балл) Для чего предназначено ПОП? 

А ) предприятие, предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных 

кондитерских изделий и булочных изделий, их реализация и организация их потребления 

Б ) предприятие, предназначенное для выпуска п\ф из мяса, рыбы, овощей 

В ) предприятие, обслуживающие только школьников, студентов, рабочих. 
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3. Какие элементы относят к активной части основных средств: 

А ) машины и оборудование; 

Б ) производственные здания и сооружения; 

В ) измерительные и регулирующие приборы; 

Г ) вычислительная техника и программные обеспечения. 

4. Что понимается под трудовыми ресурсами предприятия – 

А ) запас трудовых возможностей у людей; 

Б ) всех тех, кто участвует в трудовом процессе; 

В ) всех желающих участвовать в трудовом процессе

Г ) работающих в основных цехах; 

Д ) рабочих сдельщиков 

5. Предметом трудового права являются: 

А) трудовые отношения 

Б) трудовые обязанности 

В) трудовой договор 

Г) трудовые функции 

6. По общему положению трудовую деятельность можно начать: 

А ) с 18 лет  Б) с 14 лет   В) с 12 лет   Г) с 16 лет. 

7. .Виды трудового договора по срокам действия: 

А) Срочный, бессрочный, на время сезонной работы.  

Б) Срочный, бессрочный, краткосрочный. 

В) Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы.  

Г) Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

8. Срочный трудовой договор заключается на срок: 

А ) до 2 лет 

Б ) до 5 лет 

В ) до 10 лет 

Г ) до 15 лет 

9. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

А ) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

Б ) количеством отработанного времени 

В ) количеством оказанных услуг 

Г ) должностным окладом 

10. Для кого устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени? 

А ) для работников в возрасте до шестнадцати лет; 

Б ) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет; 

В ) для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 

Г ) для всех выше перечисленных категорий лиц. 

 

Вариант №2 

При выполнении заданий 1-10 выберите 1 правильный ответ из предложенных 

вариантов.  

1. Учредителем акционерного общества могут быть… 

А ) только юридические лица 

Б ) только физические лица 

В ) юридические и физические лица 

Г ) любой желающий 

2. Какие ПОП делятся на классы: 

А) закусочные 

Б) рестораны 
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В) кафе 

Г) столовые 

3. Объекты предприятия культурно-бытового назначения, медицинские учреждения, 

столовые. 

А ) основные непроизводственные фонды; 

Б ) основные производственный фонды; 

В ) оборотные средства предприятия; 

Г ) нематериальные активы. 

4. Трудоемкость определяет- 

А ) затраты труда на производство продукции; 

Б ) затраты рабочего времени на производство единицы продукции; 

В ) количество продукции производимой в единицу времени; 

Г ) количество продукции высшего качества; 

Д ) затраты рабочего времени на вспомогательные работы         

5. Работник должен предупредить администрацию об увольнении: 

А ) За 1 месяц до увольнения 

Б ) За три дня до увольнения 

В ) За 1 неделю до увольнения 

Г ) За две недели до увольнения  

6. Не допускается увольнение по инициативе работодателя: 

А ) В зимний период  

Б ) В период временной нетрудоспособности работника или пребывания его в отпуске 

В ) В период испытательного срока 

Г ) В период отстранения от работы работника 

7. Испытательный срок не распространяется  

А) всех работников 

Б) лиц старше 18 лет 

В) на впервые поступающих на работу 

Г) пенсионеров 

8. К обязательственным условиям трудового договора не относятся: 

А ) условия об испытательном сроке     

Б ) условия об обязательной отработке определѐнного срока после обучения за счѐт 

работодателя  

В )  условия оплаты труда 

9. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

А ) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

Б ) количеством отработанного времени 

В ) количеством оказанных услуг 

10. Виды рабочего времени: 

А ) нормальное, сокращенное, неполное;   

Б ) номинальное, сокращенное, полное; 

В ) нормальное, неполное, частичное; 

Г ) рабочее, не рабочее. 

 

Вариант №3 

При выполнении заданий 1-10 выберите правильный ответ из предложенных 

вариантов.  

1. К объектам собственности не относится… 

А ) автомобиль 

Б ) ценные бумаги 
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В ) трудовой коллектив 

Г ) производственные здания и сооружения 

2. Назовите основные типы ПОП: 

А) пиццерия, вагоны-рестораны,  

Б) блинная, буфеты, кафетерий 

В) рестораны, бары, столовые, кафе, закусочные 

Г) чайная, бистро, чебуречные 

3. К основным средствам относятся средства труда со сроком службы более ... месяцев: 

А ) 8; 

Б ) 12; 

В ) 10; 

Г ) 15. 

4. Показатели, характеризующие эффективность производительности труда 

А ) фонд ресурсов труда и оборотные средства; 

Б ) валовая продукция и рабочая сила; 

В ) выработка продукции и трудоѐмкость; 

Г ) рентабельность производства  

5. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

А )40 часов в неделю 

Б ) 36 часов в неделю 

В ) 48 часов в неделю 

Г ) 30 часов в неделю 

6. В соответствии с действующим трудовым законодательством, продолжительность 

рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на...  

А ) 3 часа 

Б ) 1 час 

В ) 1 день 

Г ) 2 часа 

7. Трудовой договор вступает в силу: 

А ) с момента вынесения приказа о приеме работника на работу 

Б ) со дня его подписания работником  

В ) со дня фактического исполнения работником своих трудовых обязанностей 

Г ) со дня выхода работника на работу 

8. Трудовая книжка выдаѐтся уволенному работнику: 

А ) В течение 3-х дней после увольнения 

Б ) В течение 14 дней после увольнения 

В ) В последний день работы 

Г ) В день подачи заявления об увольнении 

9. Сдельная расценка — это: 

А ) сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы 

Б ) показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от месторасположения 

предприятия 

в ) оплата труда за единицу продукции (работ, услуг) 

г ) районный коэффициент к заработной плате 

10. Какой промежуток времени согласно Трудовому кодексу РФ считается ночным 

временем? 

А ) время с 23 часов до 7 часов; 

Б ) время с 22 часа до 6 часов; 

В ) время с 21 часов до 5 часов;   

Г ) данный вопрос законом не урегулирован. 

 

Вариант №4 

При выполнении заданий 1-10 выберите 1 правильный ответ из предложенных 

вариантов.  

1.  Коммерческое предприятие – это: 
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А ) предприятие торговли;  

Б ) предприятие, занимающееся посреднической деятельностью; 

В ) предприятия, целью которых является получение прибыли; 

Г ) решение социальных задач 

2. При классификации предприятий по размерам в качестве основного признака обычно 

используют: 

А ) форма собственности; 

Б ) численность его персонала; 

В ) объем производства;  

Г ) стоимость имущества  

3. Моральный износ: 

А ) потеря потребительской стоимости, непригодности их дальнейшего использования; 

Б ) гибель по причине стихийных бедствий; 

В) потеря стоимости, вытеснение современным, экономичным оборудованием; 

Г ) амортизационные отчисления. 

4. Количество продукции, произведенное в единицу рабочего времени или приходящееся 

на одного среднесписочного работника  

А ) производительность 

Б ) объем 

В ) мощность 

Г ) выработка 

5. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены трудовым кодексом: 

А ) Предупреждение, выговор, строгий выговор, увольнение 

Б ) Замечание, выговор, увольнение 

В ) Замечание, штраф, лишение премии 

Г ) Предупреждение, штраф, дисквалификация 

6. Работодатель не обязан 

А ) создавать условия труда 

Б ) оплачивать труд 

В ) обеспечивать жильем 

Г ) осуществлять повышение квалификации 

7. Лицо в возрасте 14 лет может заключить трудовой договор при соблюдении 

следующего условия: 

А ) если получено согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) 

Б ) только в случае получения основного общего образования 

в) если работник предоставил письменное подтверждение о его согласии одновременно с 

работой продолжить обучение 

8.Администрация предприятия должна учитывать мотивированное мнение 

профсоюзного органа: 

А ) В случае призыва или поступления работника на военную службу 

Б ) При сокращении численности или штата работников 

В ) При увольнении работника имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

Г ) При увольнении сезонных, временных работников 

9. Заработная плата должна выплачиваться не реже, чем: 

А )1 раз в неделю 

Б )1 раз в месяц 

В ) 2 раза в месяц 

Г ) 3 раза в месяц  

10. Дайте определение понятию «время отдыха» 

А) время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению;   

Б) время, в течение которого работник может работать сам на себя, используя оборудование 

работодателя; 

В) время, в течение которого работник может получать двойной оклад за свою деятельность; 

Г) нет правильного варианта ответа. 
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Эталоны ответов 

 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1.  В В В В 

2.  А Б В Б 

3.  А А Б В 

4.  В Б В Г 

5.  А Г А Б 

6.  Г Б Б В 

7.  А В Б А 

8.  Б Б В Б 

9.  А Б В В 

10.  Г А  Б  А 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 «Техническое оснащение и охрана труда» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации рабочих, должности служащих 

по профессии 16472 «Пекарь». 

Пояснительная записка 
Программа учебной дисциплины «Техническое оснащение и охрана труда» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации рабочих по профессии «Пекарь» в условиях непрерывного 
профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной компетентности в 
области оборудования торговых объектов общественного питания и охраны труда, ведения 
безопасных технических процессов, методов и приемов.  

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания о назначении, 
устройстве, принципе действия торгово-технологического оборудования, выработать умения 
правил эксплуатации. 

- формирование представлений о социально-экономической значимости охраны труда, 
законодательной и нормативной базе охраны труда, об организации работы по охране труда и 
пожарной безопасности на предприятии; 

- формирование знаний правил и способов оказания первой помощи пострадавшим 
при несчастных случаях и иных повреждениях здоровья; 

- формирование первоначальных умений по выявлению опасных и вредных 
производственных факторов на рабочих местах, выбору и применению безопасных способов и 
приемов выполнения соответствующих работ, пользованию средствами индивидуальной 
защиты и первичными средствами пожаротушения, оказанию первой помощи пострадавшим 
при несчастных случаях, иных повреждениях здоровья. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

- воспитания чувства ответственности за соблюдение требований технологической 
дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования эмоционально-волевой 
готовности к выполнению работ; 

- развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, склонности к 
анализу, систематизации и обобщению, интереса к осваиваемой профессии; 

- развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, аккуратности 
и внимательности при эксплуатации оборудования; 

- воспитания потребности в углублении и продолжении профессионального 
мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Техническое оснащение и охрана труда» 
слушатель должен: 

- понимать назначение, общее устройство, принцип работы и правила использования 
оборудования торговых объектов общественного питания; 

- производить разборку, сборку рабочих частей машин и механизмов, регулировку 
рабочих процессов, эксплуатацию оборудования торговых объектов общественного питания; 

- знать основные нормативные правовые и технические нормативные правовые акты 
по безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены; 

- знать систему государственного надзора и общественного контроля за охраной 
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труда; 

- знать порядок организации охраны труда на предприятии; 

- знать опасные и вредные производственные факторы на объектах общественного 
питания; 

- знать порядок проведения расследования несчастных случаев на производстве; 

- знать меры по пожарной профилактике и технические средства пожаротушения; 

- уметь использовать безопасные приемы и методы работы; 

- уметь пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от 
воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также средствами 
пожаротушения. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисциплинарные связи 
с производственным обучением, а также такими учебными дисциплинами, как «Основы 
культуры профессионального общения, «Экономические и правовые основы 
производственной деятельности» и др.  

Учебная программа профессиональной переподготовки включает в себя объем 
материала, рассчитанный на 22 учебных часа. 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Техническое оснащение и охрана труда  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы по профессии  16472 Пекарь 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять вид технологического оборудования в организациях общественного 

питания; 

- эксплуатировать оборудование по его назначению с учѐтом установленных 

требований; 

- соблюдать правила охраны труда; 

- предупреждать производственный травматизм и профзаболевания; 

- использовать противопожарную технику; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для эксплуатации 

оборудования и достижения требуемого уровня безопасности. 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки еѐ 

заполнения и условия хранения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию оборудования, характеристику отдельных его групп, назначение, 

принципы действия, особенности устройства, критерии выбора, правила безопасной 

эксплуатации; 

- основы нормативно-правового регулирования охраны труда. Особенности 

обеспечения безопасности условий труда в организации общественного питания; 
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- принципы возникновения и профилактику производственного травматизма и 

профзаболеваний. 

- обязанности работников в области охраны труда 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчинѐнными работниками (персоналом). 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Обязательной учебной нагрузки обучающегося 22 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

22 

в том числе:  

практические занятия 12 

самостоятельная работа  

Итоговая аттестация -  в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 «Техническое оснащение и охрана труда» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техническое 

оснащение 
1.Механическое оборудование 1 2 

2.Весоизмерительное оборудование и кассовые суммирующие аппараты, специальные 
компьютерные системы 

1 2 

 3. Тепловое оборудование 1 2 

 4. Холодильное оборудование 1 2 

 Самостоятельная работа   

 Изучение правил эксплуатации рычажных и электронных весов.   

 Специальные компьютерные системы. Назначение, характеристика, устройство и принцип 
действия, правила безопасной эксплуатации 

  

 Изучение правил эксплуатации мармитов   

 Варочные паровые шкафы и мелкие варочные аппараты. Назначение, устройство, 
принцип работы, правила безопасной эксплуатации. 

  

 Жарочно-пекарное оборудование. Назначение, устройство, принцип работы, правила 
безопасной эксплуатации. 

  

 Варочно-жарочное оборудование. Назначение, устройство, принцип работы, правила 
безопасной эксплуатации. 

  

 Практические занятия № 1-6  12 3 

 Изучение устройства и принципа действия машин для обработки овощей.  2  

 Изучение устройства и принципа действия машин для обработки мяса и рыбы. 2  

 Изучение устройства и принципа действия машин для формовки котлет и биточков 2  

 Изучение устройства и принципа действия машин для приготовления теста и кремов. 2  

 Изучение устройства и   принципа действия   пищеварочных   котлов (пароварочных 

аппаратов). 

2  

 Изучение устройства и принципа действия торгового холодильного оборудования. 2  

Раздел 2. Охрана 1.Социально-экономические, правовые и организационные вопросы охраны труда 1 1 
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труда 

 2. Требования безопасности, предъявляемые к торговым объектам общественного питания 1 2 

 3. Основы электробезопасности 1 2 

 4. Требования безопасности, предъявляемые к технологическому оборудованию и 
технологическим процессам 

1 2 

 5. Основы пожарной безопасности 1 2 

 Дифференцированный зачет 1 3 

 Самостоятельная работа   

 Изучение системы стандартов безопасности труда (ССБТ).   

 Составление классификация объектов по степени пожарной опасности.   

 

Содержание учебной программы 
Раздел 1. Техническое 

оснащение 

 

Тема 1. Механическое 

оборудование 

Машины для подготовки сырья и полуфабрикатов: просеиватели, машины и механизмы для измельчения 
сухих продуктов, механизмы для дробления орехов и растирания мака, соковыжималки, машины для 
размола кофе, дозировочная аппаратура для приготовления теста. Устройство, правила сборки и разборки, 
принцип работы, правила безопасной эксплуатации. 
Машины для перемешивания, измельчения, взбивания пищевых продуктов и приготовления теста. 
Назначение, устройство, принцип работы, правила безопасной эксплуатации. 
Машины для нарезки хлеба и гастрономии. Назначение, основные части, принцип работы, правила 
безопасной эксплуатации. 
Подъемно-транспортное оборудование. Значение механизации погрузочных работ. Классификация, 
назначение, устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуатации подъемно-транспортного 
оборудования 

Тема 2. 

Весоизмерительное 

оборудование и кассовые 

суммирующие аппараты, 

специальные 

Весы, назначение, классификация. Устройство настольных рычажных и электронных весов. Установка, 
взвешивание. 
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компьютерные системы 

Самостоятельная работа Изучение правил эксплуатации рычажных и электронных весов. 
 Специальные компьютерные системы. Назначение, характеристика, устройство и принцип действия, правила 

безопасной эксплуатации 
Тема 3. Тепловое 

оборудование 

Оборудование для раздачи пищи. Мармиты электрические, мармиты передвижные. Назначение, устройство, 
принцип работы, правила безопасной эксплуатации. 
Раздаточная секционная модулированная стойка. Назначение, устройство, принцип работы, правила 
безопасной эксплуатации. 
Раздаточные линии самообслуживания. 

Самостоятельная работа Изучение правил эксплуатации мармитов 
 Варочные паровые шкафы и мелкие варочные аппараты. Назначение, устройство, принцип работы, правила 

безопасной эксплуатации. 
 Жарочно-пекарное оборудование. Назначение, устройство, принцип работы, правила безопасной 

эксплуатации. 
 Варочно-жарочное оборудование. Назначение, устройство, принцип работы, правила безопасной 

эксплуатации. 
Тема 4. Холодильное 

оборудование 

Значение холодильного оборудования в общественном питании. Способы охлаждения. 
Холодильное оборудование с машинным охлаждением. Характеристика холодильных веществ, их 
применение. Основные части холодильной машины. 
Холодильное торговое оборудование: холодильные камеры, шкафы, прилавки, витрины. Назначение, 
устройство, правила эксплуатации и требования безопасности труда. 

Раздел 2. Охрана труда  
Тема 1. Социально-

экономические, правовые 

и организационные 

вопросы охраны труда 

Определение и содержание охраны труда. Социально-экономические значение охраны труда. 
Понятие о службе охраны труда. Права и обязанности работников по охране труда. 
Порядок и виды обучения работников безопасным методам труда. 
Контроль за состоянием охраны труда на предприятиях, его виды. 
Понятие травматизма и заболеваемости на производстве. 
Правила оказания доврачебной помощи потерпевшим на производстве (при термических, химических 
ожогах, ушибах, порезах, отравлениях фреоном). 
Основные нормативные правовые акты РФ в области охраны труда. 
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Органы государственного надзора за охраной труда. 
Основные нормативные правовые акты РФ в области охраны труда, нормы, требования и инструкции. 
Органы государственного надзора за охраной труда. 
Производственный травматизм. Основные причины несчастных случаев на производстве. Виды несчастных 
случаев. Виды расследования несчастных случаев. Внутриведомственное расследование несчастных случаев 
с легким исходом. Обязанности работников, должностных лиц и нанимателя в случае несчастного случая. 

Самостоятельная работа Изучение системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Тема 2. Требования 

безопасности, 

предъявляемые к 

торговым объектам 

общественного питания 

Требования безопасности к устройству зданий и помещений торговых объектов общественного питания. 
Требования к территории торговых объектов общественного питания. Основные вредные производственные 
факторы и защита от их воздействия. 
 

Тема 3. Основы 

электробезопасности 

Влияние электрического тока на организм человека. 
Виды поражения электрическим током: местные электротравмы (ожоги, электрические метки, металлизация 
кожи, электроофтальмия, механические повреждения) и электрические удары. 
Факторы, влияющие на исход поражения электротоком. Напряжения прикосновения и шага. 
Требования безопасности, предъявляемые к электрооборудованию. Средства защиты человека от 
поражения электротоком. Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

Тема 4. Требования 

безопасности, 

предъявляемые 

к технологическому 

оборудованию 

и технологическим 

процессам 

Требования безопасности при эксплуатации оборудования. Требования безопасности к конструкции 
оборудования. Защитные, предохранительные, блокировочные и сигнализирующие устройства, их 
характеристика и принцип действия. 
Требования безопасности труда при выполнении технологических процессов (перед началом работы, при 
выполнении работы, по окончанию работы, при аварийных ситуациях) в соответствии с действующими 
инструкциями по охране труда. 

Тема 5. Основы пожарной 

безопасности 

Горение и пожарные свойства веществ. 
Причины пожаров на торговых объектах общественного питания. Вещества и средства пожаротушения, их 
характеристика. 
Противопожарное водоснабжение. 
Автоматизированные стационарные установки пожаротушения. Огнетушители, принцип их действия. 
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Пожарная профилактика. 
Ответственные за пожарную безопасность и их основные обязанности. Пожарно-технический минимум. 
Классификация объектов по степени пожарной опасности. 
Пожарная безопасность при выполнении работ. 
Понятие о пожарной сигнализации. 

Самостоятельная работа Составление классификация объектов по степени пожарной опасности. 
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Практическое занятие №1 

Тема: Изучение устройства и принципа действия машин для обработки овощей. 
Сборка и разборка машин, освоение правил безопасной эксплуатации. 

Работа с технико-эксплуатационной документацией. Решение ситуационных задач, по 

оценке эксплуатационных характеристик различных типов машин для обработки овощей. 

Цель работы: изучить конструкцию машины для мытья и очистки овощей, усвоить 

навыки эксплуатации машин. 

Оснащение урока: машина очистки овощей МОК – 250, машина МРОВ-160, механизмы 

МС-28-100; МС-10-160; МС-18-160, плакаты. 

Организация работы: каждый студент должен выполнить задание в соответствии с 

инструктивной картой. 

ХОД РАБОТЫ:  

ЗАДАНИЕ 1. 

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

2. Выписать маркировки картофелеочистительных машин и записать где и в каких целях 

они применяются.  

3. Зарисовать и изучить рисунок картофелеочистительной машины МОК-250 и подписать 

все ее основные части.  

а – разрез: 1 – сливной 

патрубок; 2 – основание машины; 3 

– камера отходов; 4 – резиновый 

патрубок; 5 – конусный диск; 6 – 

разгрузочный лоток; 7 – пульт 

управления; 8 – откидная крышка; 

9 – рабочая камера; 10 – 

абразивные вставки; 11 – дно 

камеры; 12 – зубчатый редуктор; 

13 – электродвигатель; б – схема 

расположения частей: 14 -  

сборник мезги; 15 – дверца; 16 – 

гнездо конуса; 17 – загрузочная 

крышка; 18 – стойка; 19 – шип 

вала; 20 – облицовка; в – общий 

вид.  

 

4. Описать процесс очистки картофеля в картофелеочистительной машине МОК – 250, и 

правила работы на ней.  

5. Сделать вывод по работе.  

 

ЗАДАНИЕ 2.  

 Заполнить таблицу:  

№ 

п\п 
Наименование Марка 

Заводск. 

номер 

Основн. 

части 

Кине-

матич. 

схема 

Эскиз 

рабочих 

инструм. 

ПТЭ 

и ТБ 

1. Машина мытья овощей ММК-2      

2. Машина мытья овощей ММКВ- 2000      
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3. Машина сульфитации 

картофеля 

МСК-62      

4. Машина очистки 

овощей 

МИК-250      

 

Контрольные вопросы: 

1) Как подготовить машину к пуску? 

2) Как производить разгрузку картофеля в МОК - 250 ? 

3) Как сохранить очищенный картофель? 

4) Какие опасные зоны в машинах? 

5) Почему необходимо проводить сортировку овощей? 

ЗАДАНИЕ 3.  

1. Изучить конструкции машин и механизмов для нарезки овощей. 
Результаты работы оформить в виде таблицы: 

№ 

п\п 
Наименование Марка 

Основ. 

части 

Кинема-

тическ. 

схема 

Эскиз 

рабоч. 

инстр. 

ПТЭ и 

ТБ 

1. Машина нарезки вареных 

овощей 
МРОВ-160 

    

2.  Механизм нарезки овощей МС-28-100     

3. Механизм нарезки овощей МС-28-100     

4. Механизм нарезки овощей МС-18-160     

 

Контрольные вопросы: 

1) Как подготовить машину к работе? 

2) Как проверить заточку рабочих инструментов? 

3) Чем отличаются кинематика МРОВ - 160 от МС - 18 - 160? 

4) Как регулировать толщину нарезки в МРОВ - 160 и МС - 10 - 160? 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:  

1. Оформить отчет. 

2. Выявить достоинства и недостатки линии сульфитации картофеля ПЛСК-62. 

3. Обосновать необходимость оборудования в овощном цехе предприятия. 

 

Практическое занятие №2 

Тема: Изучение устройства и принципа действия машин для обработки мяса и рыбы. 
Сборка и разборка машин.  Освоение правил безопасной эксплуатации. 

Работа с технико-эксплуатационной документацией. Решение ситуационных задач по 

оценке эксплуатационных характеристик различных типов машин для обработки мяса и рыбы. 

Цель работы: изучить конструкцию машины для обработки мяса и рыбы, усвоить 

навыки эксплуатации машин. 

Оснащение урока: машины для обработки мяса и рыбы - мясорубка М-2, МС-2-70 

мясорыхлитель МС-19-1400, плакаты. 

Организация работы: каждый студент должен выполнить задание в соответствии с 

инструктивной картой. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

1. Изучить сборку машин и механизмов, пуск и остановку машин. 

2. Перечислите все машины и механизмы для измельчения мяса, запишите название и 

аббревиатуру.  
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3. Пользуясь рисунком, выполните его у себя в тетради (рисунок в разрезе), подпишите 

все его основные части и начертите таблицу «Технические характеристики машины».  

4. Опишите процесс приготовления котлетной массы из говядины, используя машину 

МИМ-82.  

5. Сделайте вывод по проделанной работе.  

 

 
 

 Результаты работы оформить в виде таблицы: 

№ 

п\п 
Наименование Марка 

Основн. 

части 

Кине-

матич. 

схема 

Эскиз 

раб. 

инстр. 

ПТЭ 

и ТБ 

1. Мясорубка МИМ-82     

2. Мясорубка МС-2-70     

3. Мясорыхлитель МС-19-1400     

 

Контрольные вопросы: 

1) Если из мясорубки выходит фарш теплый и серый, в чем причина? 

2) Какую роль играют гребенки в мясорыхлителе? 

3) Каким должен быть пестик мясорубки? 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:  

1. Оформить отчет. 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Изучение устройства и принципа действия машин для формовки котлет и 

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

Работа с технико-эксплуатационной документацией. Решение ситуационных задач по 

оценке эксплуатационных характеристик различных типов машин для формовки котлет и 

биточков. 

Цель работы: изучить конструкцию машины для формовки котлет и биточков, усвоить 

навыки эксплуатации машин. 
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Оснащение урока: машины для формовки котлет и биточков, плакаты. 

 

Организация работы: каждый студент должен выполнить задание в соответствии с 

инструктивной картой. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

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

2. Расшифруйте подробно аббревиатуру МФК-2240.  

3. Пользуясь рисунком, выполните его у себя в тетради (рисунок в разрезе), подпишите 

все его основные части и начертите таблицу «Технические характеристики машины».  

4. Опишите процесс приготовления котлет, используя котлетоформовочную машину 

МФК-2240.  

5. Сделайте вывод по проделанной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы оформить в виде таблицы: 

№ 

п\п 
Наименование Марка 

Основн. 

части 

Кине-

матич. 

схема 

Эскиз 

раб. 

инстр. 

ПТЭ 

и ТБ 

1. Котлетоформовочная 

машина 
МФК-2240 

    

 

Контрольные вопросы: 

1) Как можно регулировать выход котлет в котлетоформовочную машина? 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:  

2. Оформить отчет. 
3. Обосновать целесообразность установки МФК-2240 в мясном цехе фабрики 

полуфабрикатов. 

 

Практическое занятие №4 

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. 
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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: 
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№ 

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. 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Изучение устройства и   принципа действия   пищеварочных   котлов (пароварочных 

аппаратов). Освоение правил безопасной эксплуатации; контроль режима работы. 

Цель занятия. Изучить принцип действия, устройство и обслуживание паровых 

пищеварочных котлов КПП-250 и КПП-60. 

Приобретаемые умения и навыки. Научиться эксплуатировать паровые пищеварочные 

котлы и проводить их техническое обслуживание. 

Оснащение рабочего места: паровые пищеварочные котлы КПП-250 и КПП-60, плакаты, 

схемы паровых пищеварочных котлов, пособия, слесарный инструмент. 

Особые правила техники безопасности. Все операции при изучении, осмотре 

ирегулировке паровых котлов должны производиться с разрешения преподавателя и под его 

надзором. 

Соблюдать дисциплину на рабочих местах. Во избежание ожогов категорически 

запрещается дотрагиваться до паровой магистрали, открывать крышку котла, не закрыв 

парозапорный вентель. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

КОТЁЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ПАРОВОЙ КПП-250 предназначен для приготовления 

первых, вторых и третьих блюд на предприятиях общественного питания. Котѐл данного типа 

относятся к стационарным неопрокидывающимся с негерметичной крышкой. 

Допускается эксплуатация при температуре окружающего воздуха 10...40°С. 

Котел имеет варочный сосуд, наружный корпус, облицовку и контрольно-измерительную 

арматуру. 

Пространство между варочным сосудом и наружным корпусом образует паровую 

рубашку, в которую из паровой магистрали подается пар. Между наружным корпусом и 

облицовкой размещена теплоизоляция для сохранения тепла в котле. Сверху котел закрывается 

двустенной крышкой, снабженной противовесом. Плотность прилегания крышки к котлу 

обеспечивает специальная прокладка, выполненная из теплостойкой пищевой резины и откидных 

болтов-зажимов. Для регулирования количества пара, подаваемого в рубашку, и интенсивности 

нагрева на паропроводе установлен парозапорный вентиль. 

Образовавшийся конденсат в паровой рубашке поступает снова в котельную для 

повторного нагрева. 
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Котел снабжен трубопроводами холодной и горячей воды и поворотной трубкой крана 

смесителя. 

На котле установлена контрольно-измерительная арматура: клапан-турбинка, манометр, 

двойной предохранительный клапан, продувочный и сливной кран, воздушный клапан. 

Клапан-турбинка, установленная на верхней части крышки котла, служит для 

предупреждения образования избыточного давления в варочном сосуде. 

 
Манометр служит для контроля давления пара в рубашке котла. 

Двойной предохранительный клапан служит для защиты рубашки котла от высокого 

давления, а также исключает возможность образования в ней разрежения. Двойной клапан имеет 

специальный рычаг, при помощи которого можно открывать верхний клапан для контроля его 

работы и чистки паром. 

Воздушный клапан служит для сливания остатка конденсата из паровой рубашки котла и 

направления его в конденсатопровод. Сливной кран служит для сливания из варочного сосуда 

жидких продуктов питания. 

КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ПАРОВОЙ ОПРОКИДЫВАЮЩИЙ КПП-60 состоит из 

внутреннего варочного сосуда цилиндрической формы и наружного корпуса покрытого 

теплоизоляцией и кожухом. Между внутренним сосудом и наружным корпусом расположена пар 

по паропроводу. Котел установлен на литой чугунной вилкообразной станине с помощью цапф, 

обеспечивающих опрокидывание его при помощи маховика и червячного редуктора. Пар 

поступает в паровую рубашку по паропроводу через правую цапфу, а конденсат отводится через 

конденсатоотводчик расположенный в нижней части котла. На котле установлены 

предохранительные приборы и арматура: манометр, предохранительный и воздушный клапаны, 

продувочный кран, вентили, а также трубопровод холодного водоснабжения с поворотным 

краном. 
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Принцип работы предохранительных приборов котла КПП-60, а также правила 

эксплуатации, техники безопасности аналогичны при работе с котлом КПП-250. 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ КПП-250 и КПП-60 

 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Прочитайте пособие. С помощью плакатов, схем и пособия определите составные части 

конструкции паровых пищеварочных котлов и уясните их назначение. 

2. Нарисуйте схемы котлов и обозначьте составные части. 

3. На основании изученного материала опишите принцип действия работы котлов, их 

подключение, правила безопасной эксплуатации и технического обслуживания паровых котлов. 

4. Наполните варочный сосуд водой, закройте крышку котла и плотно заверните откидные 

болты зажимы крышки. 

5. Соблюдая предосторожность, откройте парозапорный вентиль для заполнения системы 

паром и наблюдайте за работой контрольно-измерительной аппаратуры. Давление в котле 

поддерживается на уровне 0,04 Мпа 

6. После доведения воды в сосуде до кипения и проверки работы контрольно-

измерительной аппаратуры перекройте парозапорный вентиль. 

7. Составьте отчет о проделанной работе. 

 

Результаты работы оформить в виде таблицы: 

№ 

п\п 
Наименование Марка 

Основ-

ные 

части 

Прин-

цип. 

схема 

Технич. 

хар-ка 

ПТЭ и 

ТБ 

1. Пищеварочный 

котел 
КПЭ-60 

    

2.  - ― - КПЭСМ-60     

3. - ― - КПЭ-100     

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните назначение и область применения паровых пищеварочных котлов КПП-250 и КПП-

60. 

2. Чем отличается конструкция парового котла КПП-250 от парового котла КПП-60? 

3. Объясните назначение и устройство парогенератора в паровом котле, и оптимальный уровень 

заполнения водой парогенератора. 

4. Объясните устройство запирания варочного сосуда котла. 

5. Перечислите элементы контрольно-измерительной аппаратуры паровых пищеварочных 

котлов. 

6. Объясните назначение клапана-турбинки, двойного предохранительного клапана, манометра и 

воздушного клапана. 

7. Объясните устройство механизма опрокидывания котла КПП-60. 

8. Что необходимо проверить перед началом загрузки котла продуктами? 

9. Опишите последовательность операций от загрузки котла продуктами и его включения. 

10. Опишите последовательность действий по окончании варки продуктов в котле. 

11. Какие функции выполняет ЭКМ? 

12. Какие функции выполняет двойной предохранительный клапан? 

13. Какие функции выполняет клапан-турбинка? 

14. Какие имеются автоматические режимы котла? 

15. Устройство заливной воронки. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:  

1. Оформить отчет. 
Задание для отчета 
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1. Начертить схемы паровых пищеварочных котлов КПП-250 и КПП-60 и обозначить на схеме 

основные части котлов. 

2. Записать назначение и устройство паровых пищеварочных котлов. 

3. Записать назначение и устройство приборов контрольно-измерительной аппаратуры котлов. 

4. Записать правила эксплуатации паровых пищеварочных котлов. 

 

Практическое занятие №6 

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 климати-

ческих 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 
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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 ис-

пользовании 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 
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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 ограниченное 

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 кон-

денсации (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 становится 

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 конденсации 

превышает температуру окружающей (охлаждающей) 

среды. 

В результате разности температур между 

охлаждающей средой и парами холодильного агента 

происходит их охлаждение и конденсация. Жидкий 
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холодильный агент под высоким давлением отводится из конденсатора и через регулирующий 

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 последовательного 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 

Поршневые полугерметичные компрессоры 

являются основным элементом 

компрессионных холодильных машин. 
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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 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 
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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. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Технического оснащения и охраны труда; 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, шкафы; плакатницы. 

Технические средства обучения: аудивизуальные, компьютерные, 

телекоммуникационные средства; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные источники: 
1. Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании. ПОТ Р М 001 -2000. 

— М.: ИНФРА-М, 2007 

2. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении Межотраслевых типовых инструкций по охране труда для работников 

розничной торговли» №9 от 12.02.2005 

3. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 

4. ФЗ ―О пожарной безопасности‖ № 69-ФЗ от 21.12.2007 

5. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. 

6. Трудовой Кодекс Российской Федерации, — М.: Маркетинг, 2002 

7. ФЗ ―Об основах охраны труда в РФ‖ № 181-ФЗ от 24.07.2008 

8. ФЗ ―О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения‖ № 52-ФЗ 

9. Справочник руководителя предприятия общественного питания — М.: «Легкая 

промышленность и бытовое обслуживание», 2005 

10. Типовые инструкции по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и 

размещении грузов. ТИОТ М Р 001-2009 

11. Правила пожарной безопасности для объектов торговли и транспорта. — М.: HНФРА-

М, 2011 

12. Закон Российской Федерации «О применении контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением» № 5215-1 от 18.06.2008 

13. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболевании», №967 от 15.12.2006 

15. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

«Об утверждении Межотраслевых типовых инструкций по охране труда для работников 
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розничной торговли» №9 от 12.02.2009 

16. Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

17. Строительные нормы и правила (СниП) 

18. Система ГОСТов по охране труда 

19. Паспорта, заводские инструкции по эксплуатации торгово-технологического 

оборудования. 

Основные источники: 

1.  Золин, В.Н. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб. пособие / В.Н. Золин. - М., 2018. 

2. Охрана труда/ Сост. Верховцев А.В. — М.: ИНФРА-М, 2017 

3  Шептулина Н.Н. Российское законодательство об охране труда. -М.: ИНФРА-М, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Весы для статического взвешивания. Общие технические требования: ГОСТ 29329-
92. - Введ. 01.01.94. - М.: Изд-во стандартов, 1992. 

2. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания: 
учеб. пособие для нач. проф. образования: Справочник /В.Д. Елхина. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2006. 

3. Иоффе, М.Я. Охрана труда / М.Я. Иоффе, Д.Ф. Фатыхов. - М., 1990. 
4. Кащенко В.Ф., Кащенко Р.В. Оборудование предприятий общественного питания: 

Учебное пособие. – М.: Альфа – М.: ИНФРА – М, 2007. 
5. Кирпичников, В.П. Оборудование предприятий общественного питания: учеб. / В.П. 

Кирпичников, М.И. Ботов. - М., 2010. 
6. Кирпичников, В.П. Тепловое оборудование предприятий общественного питания: 

справ. / В.П. Кирпичников, М.И. Ботов. - М., 2006. 
7. Клядзе, В.П. Охрана труда: правовые и организационные вопросы / В.П. Клядзе. - 

Минск, 2006. 
8. Корнюшко, Л.М. Механическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб. / Л.М. Корнюшко. - М., 2006. 
9. Могильный, М.П. Торговое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб. пособие / М.П. Могильный, Т.В. Калашнова, А.Ю. Баласанян. - М., 2005. 
10. Оборудование для предприятий общественного питания. Контейнеры. Основные 

размеры: ГОСТ 30293-95. - Введ. 01.01.97. - М.: Изд-во стандартов, 1996. 
11. Оборудование для предприятий общественного питания. Оборудование сек-

ционное модулированное. Основные размеры: ГОСТ 302-94. - Введ. 01.01.97. - М.: Изд-во 
Стандартов, 1996. 

12. Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия: ГОСТ 23833-95. - 
Введ. 01.01.97. - М.: Изд-во стандартов, 1996. 

13. Парфентьев Т.Р. и др. Оборудование торговых предприятий. М., 2009. 
14. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий: учебник для нач. проф. 

образования/ Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова. – 3-е изд., перераб. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. 

15. Сайткулов Н.H. Торговое оборудование и охрана труда – Пермь: ПГИК, 2008 
16. Смагин, Д.А. Оборудование объектов торговли и общественного питания: учеб. 

пособие / Д.А. Смагин, И.Ю. Давидович, И.Н. Смагина. - Минск, 2008. 
17. Услуги общественного питания, продукция общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия: ГОСТ Р 50763-2007. - Введ. 01.01.09. - М.: ФГУП 
«Стандартинформ», 2008. 

18. Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного 
питания: ГОСТ 50762-2007. - Введ. 27.12.07. - М.: ФГУП «Стандартин- форм», 2008. 

19. Фатыхов, Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых 
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производствах, в малом бизнесе и быту / Д.Ф. Фатыхов, А.Н. Белехов. - М., 2000. 
20. Щеглов Н.Г, Гайвронский К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли: Учебник для средних специальных учебных заведений. М.: 
Деловая литература, 2008. 

 
Интернет-ресурсы: 

- http://www.edu.ru/db/portal/sred/os_zip/0603.htm Российское образование. Федеральный 

портал 

- Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 

- Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru 

- Открытая экономика: информационно-аналитический сервер http://www.opec.ru 

- Права человека в России http://www.hro.org 

- http://referatplus.ru/pravo/rvrosch.php 

- http://lib.rus.ec/b/204417/read 

- http://region15.ru/docs/news-week/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Техническое оснащение и охрана труда» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- определять вид технологического оборудования в 

организациях общественного питания 

Устный опрос 

 

- эксплуатировать оборудование по его назначению с 

учѐтом установленных требований 

Защита практических работ 

- соблюдать правила охраны труда Устный опрос 

- предупреждать производственный травматизм и 

профзаболевания 

Защита практических работ 

- использовать противопожарную технику Устный опрос 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые 

для эксплуатации оборудования и достижения требуемого 

уровня безопасности 

Защита практических работ 

- вести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки еѐ заполнения и условия хранения 

Защита практических работ 

должен знать: 

- классификацию оборудования, характеристику 

отдельных его групп, назначение, принципы действия, 

особенности устройства, критерии выбора, правила 

безопасной эксплуатации 

Защита практических работ 

- основы нормативно-правового регулирования охраны 

труда и собенности обеспечения безопасности условий 

труда в организации общественного питания 

Устный опрос 

- принципы возникновения и профилактику 

производственного травматизма и профзаболеваний 

Устный опрос 

 

- обязанности работников в области охраны труда Устный опрос 

- возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций 

подчинѐнными работниками (персоналом) 

Тестирование. Устный опрос 

 

Вопросы для дифференцированного зачета 

1 Классифицируйте технологические операции машин по степени автоматизации. 

http://www.seprava.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.hro.org/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freferatplus.ru%2Fpravo%2Frvrosch.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F204417%2Fread
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fregion15.ru%2Fdocs%2Fnews-week%2F
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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. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 «Презентация и продажа хлебобулочных изделий» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации рабочих, должности служащих 

по профессии 16472 «Пекарь». 

 

Пояснительная записка 
Программа учебной дисциплины «Презентация и продажа хлебобулочных изделий» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации рабочих по профессии «Пекарь» в условиях непрерывного 
профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной компетентности в области 
приемов презентации и эстетического оформления хлебобулочной продукции.  

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания о эстетике, приемах и 
методах оформления хлебобулочной продукции, а также дальнейшей презентации и продажи, 
с целью наилучшей реализации потребителю. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисциплинарные связи 
с производственным обучением, а также такими учебными дисциплинами, как «Основы 
культуры профессионального общения», «Экономические и правовые основы 
производственной деятельности» и др.  

Учебная программа профессиональной переподготовки включает в себя объем 
материала, рассчитанный на 10 учебных часов. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Презентация и продажа хлебобулочных изделий» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы по профессии  16472 Пекарь 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- творчески оформлять сложные изделия хлебобулочного производства, используя 

подходящие; 

-  готовить и презентовать изделия хлебобулочного производства с элементами шоу; 

-  соблюдать при приготовлении сложных видов хлебобулочной продукции требования к 

качеству и безопасности их приготовления; 

- составлять калькуляцию продукции хлебобулочного производства;  

- кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление хлебобулочной 

продукции;  

- составлять портфолио на хлебобулочную продукцию; 
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- применять компьютерные технологии для проведения расчетов с потребителями на 

готовую хлебобулочную продукцию. 

знать: 

- Федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, другие 

нормативно- правовые акты, регулирующие деятельность организаций питания; 

- Требования к качеству, срокам, условия хранения, порционирования, оформления и 

подачи сложных десертов, хлебобулочной продукции разнообразного ассортимента; 

- Технологии изготовления сложных видов теста, отделочных полуфабрикатов, сложных 

десертов, хлебобулочной продукции разнообразного ассортимента;  

- Правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления товарных 

отчетов о производстве хлебобулочной продукции; 

- Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых продуктов, 

используемых при производстве хлебобулочной продукции, при тепловой обработке; 

- Специфика производственной деятельности организации, технологические процессы и 

режимы производства хлебобулочной продукции; 

- Способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых качеств 

кулинарной продукции; 

- Технологии наставничества и основы обучения на рабочих местах. 

  1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Обязательной учебной нагрузки обучающегося 10 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

10 

в том числе:  

практические занятия 4 

самостоятельная работа  

Итоговая аттестация -  в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 «Презентация и продажа хлебобулочных изделий» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Презентация 

и продажа 

хлебобулочных 

изделий 

Нормативно-технологическая документация 1 2 

Технология приготовления хлебобулочной продукции. 1 2 

Специфика производственной деятельности. 1 2 

Презентация готовой хлебобулочной продукции потребителям с элементами шоу. 1 2 

 Продажа готовой хлебобулочной продукции потребителям 1 2 

 Практические занятия № 1-2 4 3 

 Эстетика и дизайн при выполнении украшений из фруктов 2  

 Выполнение цветов из сахарной пасты  2  

 Зачет 1 3 

 

Содержание учебной программы 
Нормативно-

технологическая 

документация 

Федеральное и региональное законодательство Российской Федерации Нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность организаций питания. 
Организация производства П.О.П. 

Расчет мощности цеха мучных изделий.  

Организационные решения по приготовлению сложных хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий. 

Организация труда в кондитерском цехе. 

Нормы выработки хлебобулочных изделий. 
Самостоятельная работа Составление словаря новых терминов и слов. 

Подготовка сообщения «Значение хлебобулочных изделий в питании» 

Решение количественных и качественных задач. 

Составление плана кондитерского цеха. 

Подготовить сообщение «Бракераж готовой продукции» 

Составление меню кондитерского цеха. 

Подготовка сообщения «Организация труда в кондитерском цехе» 

Изучение нормативно-технической документации 



113 

 

Заполнение таблиц «Нормы выработки на хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия кондитерских 
цехов предприятий общественного питания» 

Технология приготовления 

хлебобулочной продукции. 
Требования к качеству хлебобулочной продукции различной степени сложности. Требования к качеству, сроки, 
условия хранения, порционирование, оформление и подача сложных десертов, хлебобулочной продукции 
разнообразного ассортимента. Бракераж готовой продукции. 
Технология приготовления хлебобулочной продукции. Замес и изготовления сложных видов теста, отделочных 
полуфабрикатов, сложных десертов, хлебобулочной продукции разнообразного ассортимента 

Самостоятельная работа Изучение нормативно-технологической документации. 

Составление технологических карт хлебобулочных изделий. 

Изучение технологических процессов. 

Составление инструкционных карт хлебобулочных изделий. 

Подготовка сообщения «Отделка хлебобулочных изделий» 
Специфика 

производственной 

деятельности. 

Составление производственной документации. Правила составления меню, заявок на продукты, используемые 
в производстве и презентации хлебобулочной продукции. 
Рациональное использование сырья. Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности 
пищевых продуктов, используемых при производстве хлебобулочной продукции, при тепловой обработке. 
Специфика производственной деятельности организации, технологические процессы и режимы производства 
хлебобулочной продукции. 
Ароматические вещества. Способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых качеств 
кулинарной продукции. 
Наставничество. Технологии наставничества и основы обучения на рабочих местах. Основы обучения на 
рабочих местах. 

Презентация готовой 

хлебобулочной продукции 

потребителям с элементами 

шоу. 

Технология подготовки презентации готовой хлебобулочной продукции потребителям с элементами шоу. 
Подготовка презентации готовой хлебобулочной продукции потребителям с элементами шоу. Поэтапная 
подготовка презентации готовой хлебобулочной продукции. 

Продажа готовой 

хлебобулочной продукции 

потребителям 

Технология продажи готовой хлебобулочной продукции потребителям. Анализ и поэтапная подготовка к   
продажи готовой хлебобулочной продукции потребителям. 
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Практическое занятие №1 

Тема: 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 

техника 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. 

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. 
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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 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. 

Практическое занятие №2 

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. 
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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). 
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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  

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 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Учебная лаборатория; 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, шкафы; плакатницы. 

Технические средства обучения: аудивизуальные, компьютерные, телекоммуникационные 

средства; 

калькуляторы, электронные весы. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: электрические плиты; кухонный 

комбайн, разделочные столы; инструменты, инвентарь, посуда: кастрюли, сковороды, тарелки, 

шумовки, дуршлаги, разделочные доски; ножи, вилки, ложки, моечные ванны. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

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

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Презентация и продажа хлебобулочных изделий» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- творчески оформлять сложные изделия 

хлебобулочного производства, используя подходящие; 

Устный опрос 

 

-  готовить и презентовать изделия хлебобулочного 

производства с элементами шоу; 

Защита практических работ 

-  соблюдать при приготовлении сложных видов 

хлебобулочной продукции требования к качеству и 

безопасности их приготовления; 

Устный опрос 

- составлять калькуляцию продукции хлебобулочного Защита практических работ 

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
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производства;  

- кратко излагать концепции, оказавшие влияние на 

выбор и оформление хлебобулочной продукции;  

Устный опрос 

- составлять портфолио на хлебобулочную продукцию; Защита практических работ 

- применять компьютерные технологии для 

проведения расчетов с потребителями на готовую 

хлебобулочную продукцию. 

Защита практических работ 

знать: 

- Федеральное и региональное законодательство 

Российской Федерации, другие нормативно- правовые акты, 

регулирующие деятельность организаций питания; 

Защита практических работ 

- Требования к качеству, срокам, условия хранения, 

порционирования, оформления и подачи сложных десертов, 

хлебобулочной продукции разнообразного ассортимента; 

Устный опрос 

- Технологии изготовления сложных видов теста, 

отделочных полуфабрикатов, сложных десертов, 

хлебобулочной продукции разнообразного ассортимента;  

Устный опрос 

- Правила составления меню, заявок на продукты, 

ведения учета и составления товарных отчетов о 

производстве хлебобулочной продукции; 

Защита практических работ 

- Способы сокращения потерь и сохранения 

питательной ценности пищевых продуктов, используемых 

при производстве хлебобулочной продукции, при тепловой 

обработке; 

Тестирование  

- Специфику производственной деятельности 

организации, технологические процессы и режимы 

производства хлебобулочной продукции; 

Защита практических работ 

- Способы применения ароматических веществ с 

целью улучшения вкусовых качеств кулинарной продукции; 

Тестирование 

- Технологии наставничества и основы обучения на 

рабочих местах. 

Тестирование 

 

 

Вопросы для 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. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Спецтехнология» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации рабочих, должности служащих 

по профессии 16472 «Пекарь». 

 

Пояснительная записка 
Программа учебной дисциплины «Спецтехнология» предназначена для использования 

при профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации рабочих по 
профессии «Пекарь» в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной компетентности в области 
приемов приготовления хлебобулочной продукции.  

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания о приемах и методах 
приготовления хлебобулочной продукции, а также дальнейшей презентации и продажи, с 
целью наилучшей реализации потребителю. В результате изучения учебной дисциплины 
«Специальная технология» слушатель должен освоить приемы: 

 Контроля качества сырья и полуфабрикатов. 

 Составления рецептур хлебобулочных изделий 

 Осуществления подбора исходных материалов хлебобулочных изделий. 

 Осуществления формовки хлебобулочных изделий. 

 Осуществления выпечки хлебобулочных изделий. 

 Приготовления различных видов теста, фаршей. 

 Выполнения основных технологических расчетов 

 Ведения процесса выработки полуфабрикатов для производства хлеба и хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий.  

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисциплинарные связи 

с производственным обучением, а также такими учебными дисциплинами, как «Основы 

культуры профессионального общения», «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» и др.  

Учебная программа профессиональной переподготовки включает в себя объем 
материала, рассчитанный на 98 учебных часов. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Спецтенология» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы по профессии  16472 Пекарь 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– Учитывать количество и качество поступающего сырья. 
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– Распределять сырье по видам производства в зависимости от  его качества. 

– Подбирать способы замеса теста для производства разных сортов хлеба и 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

– Контролировать качество опар, заквасок, заварок, теста 

– Рассчитывать количество опары, закваски, заварки, теста 

– Готовить опары, закваски для производства хлеба и хлебобулочных изделий 

– Обеспечить условия для осуществления технологического процесса замеса теста для 

производства разных сортов хлеба и хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

– Вести технологический процесс замеса различных видов теста для производства 

разных сортов хлеба и хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

– Разделывать тесто, формовать. 

– Приготавливать различные виды фарша. 

– Вырабатывать штучные изделия. 

– Анализировать причины брака, допущенного в производственном процессе 

– Разрабатывать мероприятия по устранению причин брака 

– Обеспечивать режимы работы оборудования для выработки изделий.  

– Контролировать эффективное использование технологического оборудования. 

– Контролировать санитарное состояние цехов и оборудования. 

знать: 

– Нормы расхода материала и рецептуру хлебобулочных изделий 

– Технологию производства хлебобулочных изделий. 

– Основные свойства применяемого сырья, п./ф., используемых для приготовления 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

– Сорта муки и ее свойства. 

– Ассортимент выпускаемой продукции. 

– Способы органолептической оценки качества сырья, нормы расхода сырья и п./ф. 

– Технологию, режим приготовления мучных кулинарных изделий, фаршей. 

– Способы отделки теста. 

– Технологию создания рисунка из теста. 

– Порядок пользования сборником рецептур. 

– Требования к качеству выпускаемой продукции. 

– Виды дефектов и способы их предупреждения и устранения. 

– Назначение, устройство, принцип работы оборудования и приспособлений, 

используемых в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, порядок 

их содержания. 

– Правила техники безопасности при работе на технологическом оборудовании. 

– Правила санитарии и личной гигиены. 

– Правила и нормы охраны труда   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Обязательной учебной нагрузки обучающегося 98 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

98 

в том числе:  

практические занятия 32 

самостоятельная работа  

Консультации 2 

Итоговая аттестация 6 
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Итоговая аттестация -  в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Спецтехнология» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Размножение и 

выращивание 

дрожжей 

Содержание 2  

Характеристика дрожжей 1 2 

Размножение и выращивание дрожжей. 1 2 

Раздел 2. 

Приготовление теста 

   

Тема 1. Технология 

приготовления теста 

для хлебобулочных 

изделий 

Содержание 4  

Введение. Схема технологического процесса производства хлебобулочных изделий на 

современном хлебозаводе. 

2 2 

Прием хранение и подготовка сырья к производству 1 2 

Приготовление теста 1 2 

Тема 2. Технология 

приготовления теста 

для мучных 

кондитерских 

изделий. 

Содержание 8  

Закон о труде 1 2 

Подготовка кондитерского сырья к производству 1 2 

Полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий 1 2 

Приготовление дрожжевого теста 1 2 

 Приготовление бездрожжевого теста 1 2 

 Оборудование для приготовления теста 1 2 

 Стандартизация и контроль качества продукции 1 2 

 Организация труда 1 2 

Раздел 3. Разделка 

теста 
   

Тема 1. Технология 

деления теста, 

формования тестовых 

заготовок. 

Содержание 14  

Понятие разделки теста 1 2 

Деление теста на куски 1 2 

Округление кусков теста 1 2 
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 Предварительная расстойка тестовых заготовок 1 2 

 Окончательное формование тестовых заготовок 1 1 

 Окончательная расстойка тестовых заготовок 1 1 

 Основные правила по эксплуатации оборудования для округления и расстойки 1 2 

 Разделка теста для формового хлеба 1 2 

 Разделка теста для подового хлеба 1 2 

 Разделка теста для булочных изделий 1 2 

 Разделка теста для сдобных изделий 1 2 

 Разделка теста для слоеных изделий 1 2 

 Разделка теста для любительских изделий 1 2 

 Разделка теста для замороженных полуфабрикатов 1 2 

Тема 2. Технология 

разделки мучных 

кондитерских изделий 

Содержание 4  

Разделка дрожжевого теста и изготовление полуфабрикатов. 2 2 

Разделка бездрожжевого теста и изготовление полуфабрикатов 2 2 

Раздел 4. Термическая 

обработка теста и 

отделка поверхности 

хлебобулочных 

изделий 

   

Тема 1. Технология 

выпекания хлеба, 

хлебобулочных, 

бараночных 

изделий и сушки 

сухарных изделий 

Содержание 8  

Выпечка хлебобулочных изделий 2 2 

Выпечка отдельных видов изделий из пшеничной муки 2 2 

Выпечка отдельных видов изделий из смеси пшеничной и ржаной муки 2 2 

Выпечка бараночных и сухарных изделий 1 2 

Выход хлеба 1 2 

Тема 2. Технология 

приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов и 

отделки мучных 

кондитерских изделий 

Содержание 16  

Выпечка различных видов кондитерских полуфабрикатов 2 2 

Выпечка и отделка бисквитных пирожных 2 2 

Выпечка и отделка песочных пирожных 2 2 

Выпечка и отделка слоеных пирожных 2 2 

Выпечка и отделка заварных пирожных 2 2 
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 Выпечка и отделка воздушных пирожных 2 2 

 Выпечка и отделка пирожных из различных видов теста 2 3 

 Выпечка и отделка тортов 2 3 

Раздел 5. Укладка и 

упаковка готовой 

продукции 

   

Тема 1. Технологии 

упаковки и укладки 

готовой продукции 

 4  

Укладка и упаковка хлебобулочных изделий 2 2 

Укладка и упаковка кондитерских изделий 2 2 

 Практические занятия № 1-16 32 3 

 Расчет мощности цеха мучных изделий. Организационные решения по приготовлению 

сложных 

 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

2  

 Составление производственной программы или плана-меню кондитерского цеха 2  

 Организация труда в кондитерском цехе 2  

 Тестораскаточное и тестомесильное оборудование: подбор и правила безопасного 

использования 

2  

 Тестоформующее оборудование: подбор и правила безопасного использования 2  

 Расчет расхода сырья для приготовления мучных кондитерских изделий из дрожжевого 

опарного теста. Составление ТК, ТТК 

2  

 Расчет расхода сырья для приготовления мучных кондитерских изделий из дрожжевого 

безопарного теста. Составление ТК, ТТК 

2  

 Составление технологических схем приготовления изделий из дрожжевого слоеного теста 2  

 Составление технологических схем приготовления изделий из блинного теста и теста для 

оладий. Расчет расхода сырья. 

2  

 Расчет расхода сырья для приготовления мучных кондитерских изделий из пряничного, 

вафельного и сдобного теста. Составление ТК, ТТК 

2  

 Расчет расхода сырья для приготовления мучных кондитерских изделий из песочного теста.  

Составление ТК, ТТК 

2  

 Составление технологических схем приготовления изделий из бисквитного теста. Расчет 

расхода сырья. 

2  
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 Составление технологических схем приготовления изделий из слоеного теста 2  

 Составление технологических схем приготовления изделий из воздушного и воздушно-

орехового теста 

2  

 Расчет расхода сырья для приготовления мучных кондитерских изделий из заварного и 

миндального теста. Составление ТК, ТТК 

2  

 Органолептическая оценка качества и безопасности полуфабрикатов и готовой продукции 2  

 Консультации  2  

 Экзамен 6 3 

 Всего  98  

 

 

Содержание учебной программы 
Раздел 1. Размножение и 

выращивание дрожжей 

Технология производства дрожжей. История дрожжей, распространение дрожжевых грибов в природе. 

Физиология дрожжей, строение дрожжевых клеток. Ферментские превращения, происходящие внутри дрожжевых 

клеток в процессе их жизнедеятельности. Расы и штаммы хлебопекарных дрожжей. Условия внешней среды, 

влияние на синтез биомассы дрожжей, требования к составу питательной среды. Температура среды, аэрация 

среды.  

Основы культивирования дрожжей. Выращивание дрожжей по воздушно-приточному и воздушно-поточному 

способу. Технологический процесс производства хлебопекарных прессованных дрожжей. Размножение маточных 

дрожжей. 

Выращивание маточных дрожжей по различным технологическим схемам. 

Самостоятельная работа 1. НТП в обеспечении оборудованием дрожжевого цеха 

2. Основы микробиологии в приготовлении дрожжей. 

3. Зарубежный опыт в дрожжеводстве. 

4. Теории процесса активации прессованных дрожжей и адаптации дрожжевых клеток к анаэробному 

метаболизму. 

5. Основы метаболизма дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae и молочнокислых бактерий. 

6. Сущность методов стабилизации биотехнологических свойств хлебопекарных дрожжей. 

7. Модификации технологии приготовления жидких дрожжей. 

8. Технологии приготовления пшеничного теста на густых полуфабрикатах и их анализ. 

9. Интенсификация технологических процессов приготовления хлеба на основе ферментных препаратов 
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Раздел 2. Приготовление 

теста 
 

Тема 1. Технология 

приготовления теста для 

хлебобулочных изделий 

Схема технологического процесса производства хлебобулочных изделий на современном хлебозаводе. 

Хлебопекарная промышленность на современном этапе. 

Прием хранение и подготовка сырья к производству: Зерно и его классификация; виды и сорта муки; 

хлебопекарные свойства ржаной и пшеничной муки. Вода, молоко, яйца; химический состав, свойства, 

требования к качеству и условия хранения; применение. Жиры и масла; виды и их классификация, сорта, состав, 

свойства, применение и условия хранения; 

органолептическая оценка и качественные показатели. Солод, орехи, пряности, требования к качеству и условия 

хранения. Химические разрыхлители и пищевые добавки; виды, свойства, применение, условия хранения и 

требования к качеству. Заверточные и упаковочные материалы. Прием, хранение и подготовка основного и 

дополнительного сырья. 

Приготовление теста: Понятие о рецептуре. Правила взаимозаменяемости сырья. Расчет производственных 

рецептур. Дозирование сырья. Замес и образование теста. Способы разрыхления теста. Брожение теста. 

Приготовление и применение заварок. Приготовление жидких дрожжей. Способы приготовления пшеничного 

теста. Приготовление ржаного теста. Способы приготовления теста из смеси ржаной и пшеничной муки. 

Использование полуфабрикатов хлебопекарного производства идущих на переработку. Определение готовности 

теста. 

Самостоятельная работа Приготовление теста для различных видов изделий, составление технологических карт 

Производство хлебобулочных изделий на предприятии малой мощности.  

Новое оборудование для хлебозаводов, их характеристика. 

Тема 2. Технология 

приготовления теста для 

мучных кондитерских 

изделий. 

Охрана труда при работе в кондитерском цехе. Санитарные требования в кондитерском цехе. 

Подготовка кондитерского сырья к производству: Мука и крахмал. Сахар, мед, патока. Яйца и яичные продукты. 

Масло маргарин и жиры; молоко и молочные продукты. Овощи, фрукты, крупы. Мясные и рыбные продукты. 

Разрыхлители теста, вкусовые и ароматические вещества. Пищевые добавки и красители. 

Полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий: Приготовление мясного фарша с луком, рыбного, 

картофельного, капустного, фруктовых начинок. Приготовление сиропов, кремов. Приготовление глазури и 

посыпок. 

Приготовление дрожжевого теста: Замес теста и способы его разрыхления. Приготовление дрожжевого 

безопарного теста. Приготовление дрожжевого опарного теста. Приготовление дрожжевого слоеного теста. 

Приготовление блинного теста и теста для оладий. Требования к качеству. 

Приготовление бездрожжевого теста: Классификация бездрожжевого теста. Приготовление отделочных 
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полуфабрикатов; сиропов, желе, мастики, глазури, марципана, посыпок. Приготовление сдобное пресного теста. 

Приготовление вафельного теста. Приготовление пряничного теста. Приготовление заварного теста. 

Приготовление бисквита. Приготовление песочного теста. Приготовление слоеного теста. Приготовление 

воздушного теста. Приготовление воздушно – орехового теста. Приготовление миндального теста. 

Оборудование для приготовления теста: Машины для просеивания муки. Тестомесильные машины. 

Тестораскаточные машины. Взбивальные машины для кремов. 

Стандартизация и контроль качества продукции: Методы и задачи лабораторного контроля. 

Организация труда: Формы организации труда в кондитерском цехе. Посуда и инвентарь для приготовления теста. 

Самостоятельная работа Дрожжевые кондитерские изделия, Ассортимент кондитерских изделий, составление технологических карт. 

Отделочные полуфабрикаты, Кондитерские изделий разных национальностей, составление кроссвордов, 

составление технологических карт. Оборудование для кондитерских цехов. Новое сырье для приготовления 

мучных кондитерских изделий. 

Раздел 3. Разделка теста  

Тема 1. Технология 

деления теста, формования 

тестовых заготовок 

Понятие разделки теста: Разделка теста для булочных изделий из пшеничной муки. Разделка теста в пекарнях 

малой мощности. 

Деление теста на куски: Деление теста на куски вручную и при помощи тестоделителей. 

Округление кусков теста: Проработка заготовки для создания однородной массы, получение однородной гладкой 

оболочки, придание куску теста круглой формы. Устройство и принцип действия тестоокруглительных машин. 

Предварительная расстойка тестовых заготовок: Приведение тестовых заготовок в оптимальное состояние, 

температурно-влажностный режим предварительной расстойки. Устройство и принципдействия шкафов для 

предварительной расстойки тестовых заготовок. 

Окончательное формование тестовых заготовок: Придание тестовым заготовкам окончательного вида изделия, 

устройство и принцип работы тестозакаточных машин. 

Окончательная расстойка тестовых заготовок: Создание температурно-влажностного режима для окончательной 

расстойки, правила расстойки тестовых заготовок для основных изделий массового спроса, определение 

готовности заготовок к выпечке, устройство и принцип работы конвейеров и шкафов для окончательной 

расстойки тестовых заготовок. 

Основные правила по эксплуатации оборудования для округления и расстойки: Условия для нормальной 

эксплуатации оборудования, нормы загрузки 

оборудования, правила начала и окончания работы оборудования, 

безопасные приемы обслуживания оборудования. 

Разделка теста для формового хлеба: Операции разделки теста для формового хлеба, конструкция форм, состав 
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эмульсий для смазки форм, системы смазки форм, схема аппаратуры для приготовления жировых эмульсий. 

Разделка теста для подового хлеба: Операции разделки теста для подового хлеба, устройство и принцип работы 

линии для формования подового хлеба. 

Разделка теста для булочных изделий: Операции разделки теста для булочных изделий, устройство и принцип 

работы комплексно-механизированной линии для формования изделий батонообразной формы, разделка теста на 

поточно-механизированных линиях, разделка теста для плетеных изделий. Разделка теста для сдобных изделий: 

Особенности разделки теста для сдобных изделий. Приспособления и инвентарь для разделки сдобного теста. 

Приемы формования различных изделий из сдобного теста. Особенности формования плетеных изделий. 

Особенности формования пирожков, кулебяк и фигурных изделий. 

Разделка теста для слоеных изделий: Особенности разделки слоеных изделий, слоение теста, формы изделий из 

слоеного теста. Ассортимент изделий из слоеного теста. 

Разделка теста для любительских изделий: Ассортимент любительских изделий, операции разделки теста для 

любительских изделий. 

Разделка теста для замороженных полуфабрикатов: Требования к замороженным полуфабрикатам, преимущества 

применения замороженных полуфабрикатов. Технология разделки теста для замороженных полуфабрикатов. 

Правила укладки и хранения замороженных полуфабрикатов 

Самостоятельная работа  Особенности разделки слоеных изделий, слоение теста, формы изделий из слоеного теста. Разделка теста и 

формовка плетеных изделий из теста, их ассортимент. «Оборудование для разделки и формовки тестовых 

заготовок», «Использование замороженных полуфабрикатов на хлебозаводах», «Разделка национальных 

хлебобулочных изделий», «Формование изделий из сдобного теста», «Разделка теста ручным способом», 

«Оборудование для разделки теста». 

Тема 2. Технология 

разделки мучных 

кондитерских изделий 

Разделка дрожжевого теста и изготовление полуфабрикатов: Ассортимент изделий из дрожжевого теста. Разделка 

теста для булочек. Разделка теста для рогаликов. Разделка теста для ватрушек. Разделка теста для расстегаев и 

пирогов с начинкой. Разделка дрожжевого слоеного теста. Разделка теста для кексов и куличей. Разделка теста для 

пирожков и беляшей. Разделка теста для блинов и оладьей. 

Разделка бездрожжевого теста и изготовление полуфабрикатов: Ассортимент изделий из бездрожжевого теста. 

Разделка теста для блинчиков, вареников, лапши домашней. Разделка сдобного пресного теста для ватрушек, 

печенья, чебуреков, хачапури. Разделка вафельного теста для листовых вафель, трубочек вафельных, вафельных 

тортов. Разделка пряничного теста для пряников и коврижек. Разделка песочного теста для печенья и кексов. 

Разделка бисквитного теста для рулета, пирогов, печенья, пирожных и тортов. Разделка заварного теста для 

булочек со сливками, колец воздушных, тортов, печенья. Разделка слоеного теста для пирожков, курников, 

ватрушек с творогом, пирогов, печенья. 
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Самостоятельная работа  «Разделка пряничного теста». Составление технологических схем «Формование изделий из песочного теста». 

«Оборудование для разделки и формование теста» «Устройство и принцип работы тесторазделочного 

оборудования», «Ассортимент хлеба, хлебобулочных, бараночных, сухарных и мучных кондитерских изделий», 

«Способы разделки различных видов теста для хлеба и хлебобулочных изделий», «Рецептуры приготовления 

смазки», «Порядок укладки полуфабрикатов на листы, лотки и в формы», «Режим расстойки полуфабрикатов для 

различных изделий и способы регулирования режима температуры и влажности», «Устройство и принцип работы 

оборудования для окончательной расстойки теста» 

Раздел 4. Термическая 

обработка теста и 

отделка поверхности 

хлебобулочных изделий 

 

Тема 1. Технология 

выпекания хлеба, 

хлебобулочных, 

бараночных 

изделий и сушки сухарных 

изделий 

Выпечка хлебобулочных изделий: Общее понятие выпечки. Прогревание теста – хлеба при выпечке. Образование 

корки. Образование мякиша. Увеличение объема изделий. 

Выпечка отдельных видов изделий из пшеничной муки: Выпечка батонов «Здоровье», батона с изюмом, батона к 

обеду, батона «Умница», хлебцев «Докторские», хлеба тестовый, «Чабатта» Выпечка рулета с маком, булочки 

сдобной, булочки «Забава», «Сюрприз», булочки сдобной с помадой, с кремом. Выпечка хлеба «На здоровье» с 

отрубями, диетического хлеба «Гурман», булочки «Стройная талия». Выпечка хлеба «Городской». «Сельский», 

«Русский». Выпечка хлеба «Здоровье», «Старогородской». Выпечка хлеба «Горчичный», «Крестьянский». 

Выпечка отдельных видов изделий из смеси пшеничной и ржаной муки: Выпечка хлеба «Тольяттинский», 

усинский, украинский. Выпечка хлеба «Старосельский», финский. Выпечка хлеба «Дарницкий», бородинский. 

Выпечка бараночных и сухарных изделий: Выпечка сушек «Челночек», «Малютка», горчичные. Выпечка 

соломки. Выпечка хлебных палочек. Выпечка хлебцев хрустящих. Выпечка бубликов. Выпечка баранок сдобных. 

Выход хлеба: Классификация хлебопекарных печей. Правила эксплуатаций хлебопекарных печей. Параметры в 

хлебопекарных печах. Дефекты при выпечке. Выход готовых изделий после выпечки. Нормы выхода готовых 

изделий Расчет технологических затрат и потерь. Расчет выхода хлеба. Отличительные особенности режимов 

выпечки хлеба. 

Самостоятельная работа «Устройство и принцип работы пекарского оборудования», «Ассортимент хлеба, хлебобулочных, бараночных, 

сухарных и мучных кондитерских изделий», «Способы выпечки различных видов теста для хлеба и 

хлебобулочных изделий», «Выпечка сухарных плит», «Порядок укладки полуфабрикатов на листы, лотки и в 

формы», «Образование корки и мякиша», «Отделочные полуфабрикаты», «Выпечка подовых изделий», 

составление кроссвордов по темам «Выпечка кондитерских изделий», «Выпечка хлебобулочных изделий». 

 Выпечка различных видов кондитерских полуфабрикатов: Выпечка бисквитных полуфабрикатов. Выпечка 
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песочных полуфабрикатов. Выпечка слоеных полуфабрикатов. Выпечка белкового полуфабриката. Выпечка 

кексов, пряников, вафель. 

Выпечка и отделка бисквитных пирожных: Выпечка и отделка пирожных «Буше», «Буше с зефиром в шоколаде», 

«Капучино». Выпечка и отделка пирожных «Бисквитное» со сливочным кремом, «Бисквитное» глазированное 

помадкой. Выпечка и отделка пирожного «Бисквитное» фруктово – желейное. 

Выпечка и отделка песочных пирожных: Выпечка и отделка пирожного «песочно-воздушное» с различными 

начинками. Выпечка и отделка пирожного «песочная полоска» с различными начинками. Выпечка и отделка 

пирожных «песочное» кольцо, «песочное» желейное с кремом. Выпечка и отделка пирожного корзиночка с 

различными начинками. 

Выпечка и отделка слоеных пирожных: Выпечка и отделка пирожного «Слойка» обсыпанное сахарной пудрой. 

Выпечка и отделка пирожного «Слойка» с кремом. Выпечка и отделка пирожных «Трубочки» и «Муфточки». 

Выпечка и отделка заварных пирожных: Выпечка и отделка пирожных «Гуси-лебеди», «Шу» с различными 

начинками, «Эклеры». Выпечка и отделка пирожного «Трубочки» с различными кремами. Выпечка и отделка 

пирожного «Кольцо заварное с кремом». 

Выпечка и отделка воздушных пирожных: Выпечка и отделка пирожных «Пингвин» и «Чалма визиря», меренги, 

«Северные матрешки». Выпечка и отделка пирожного «воздушное» с кремом. Выпечка и отделка пирожного безе 

с различными начинками. 

Выпечка и отделка пирожных из различных видов теста: Выпечка и отделка пирожных «Картошка». Выпечка и 

отделка пирожные мелкие «Десертный набор». Выпечка и отделка «Дамские пальчики». Выпечка и отделка 

Персики», «Лимонные». Выпечка и отделка птичье молоко. 

Выпечка и отделка тортов: Выпечка и отделка тортов. Составление технологических карт. Выпечка и отделка 

тортов «Поленница». Выпечка и отделка торта бисквитно-кремовый. Выпечка и отделка торта «Сказка», 

«Кофейный». Выпечка и отделка торта «Осень», «Диплом», «Цыплята». Выпечка и отделка торта «Рог изобилия». 

Выпечка и отделка торта песочные «Ландыш», «Ленинградский». 

Самостоятельная работа «Устройство и принцип работы пекарского оборудования», «Ассортимент мучных кондитерских изделий 

особенности выпечки». «Способы выпечки различных видов теста для хлеба и хлебобулочных изделий», 

«Порядок укладки полуфабрикатов на листы, платки и в формы». 

Раздел 5. Укладка и 

упаковка готовой 

продукции  
Тема 1. Технологии 

упаковки и укладки 

Укладка и упаковка хлебобулочных изделий: Укладка и упаковка хлебобулочных изделий. Остывание и усушка. 

Черствение хлеба и способы сохранения свежести хлеба. Решение задач на усушку. Санитарные требования к 



 

129 

 

 

готовой продукции остывочному отделению. Отбраковка хлебобулочных изделий. Упаковка хлебобулочных изделий вручную и на 

технологическом оборудовании. Устранение мелких неполадок упаковочного оборудования. 

Укладка и упаковка кондитерских изделий: Сроки хранения пирожных. Сроки хранения тортов. Общие 

требования к информации о пищевых продуктах для потребителей. Санитарные требования к остывочному 

отделению. Отбраковка хлебобулочных изделий. Условия и сроки хранения кондитерских изделий. Потери и 

отходы при производстве мучных кондитерских изделий. Упаковывание печенья, пряничных изделий, вафлей, 

кексов. Упаковка тортов и пирожных. Отбраковка кондитерских изделий. 

Самостоятельная работа «Черствение хлебобулочных изделий», «Машинная упаковка для слоеных изделий», «Отбраковка хлебобулочных 

изделий», «Санитарные требования к остывачному отделению», «Упаковка хлебобулочных изделий на 

технологическом оборудовании». 
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Практическое занятие №1 

Тема: Расчет мощности цеха мучных изделий. Организационные решения по приготовлению 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Цель занятия: закрепить и усвоить теоретические навыки по расчету производственной мощности 
кондитерского цеха предприятия общественного питания 

Задание: определить потенциальное количество потребителей через график загрузки зала; произвести 

расчет количества кондитерских изделий на предприятии общественного питания на заданное  количество 

посадочных мест; определить оптимальную мощность цеха. 

Теоретические сведения 

Кондитерские цехи проектируют при заготовочных предприятиях, ресторанах, кафе. В 

общедоступных столовых, столовых при высших учебных заведениях вместимостью 300 мест и более, в 

столовых при промышленных предприятиях на 150 мест и более, в специализированных закусочных 

проектируются помещения для производства мучных изделий. 

В кондитерских цехах и помещениях для производства мучных изделий предприятий 

общественного питания изготовляют разнообразные мучные и кондитерские изделия из дрожжевого, 

бисквитного, песочного и других видов теста, а также различные полуфабрикаты. 

Продукция этих цехов реализуется как на самих предприятиях, при которых запроектированы 

цехи, так и на доготовочных предприятиях, в буфетах, лотках, магазинах кулинарии и т.д.  

Производственная программа цеха – это план дневного выпуска готовой продукции, который 

включает ассортимент и количество кондитерских и хлебобулочных изделий. 

При разработке ассортимента и определения количества изделий по виду, необходимо учесть тип 

предприятий общественного питания, где они будут реализовываться.  

Так, например, в ресторанах и кафе реализуется больше кондитерских изделий сравнительно 

сложных по приготовлению и дорогих, в столовых их удельный вес мал, но преобладают изделия из 

дрожжевого теста. 

Режим работы в кондитерских и мучных цехах устанавливается на основании режима работы 

предприятия, при котором проектируется цех и режима работы предприятий – потребителей. 

При установлении режима работы цехов необходимо учитывать сроки реализации изделий. 

Количество потребителей может быть определено на основе графика загрузки зала или 

оборачиваемости места в течение дня. График загрузки зала составляют с учетом режима работы 

предприятия, продолжительности приема пищи одним потребителем и процента загрузки зала по часам его 

работы. Средняя продолжительность приема пищи одним потребителем для различных типов предприятий 

приведена в приложении А, примерные графики загрузки залов – в приложении Б. В график могут быть 

внесены коррективы в связи со специфическими особенностями того или иного проектируемого 

предприятия. 

Число потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, Nч, чел, определяют по 

формуле  

 

         (1.1) 

 

где Р – вместимость зала (число мест); 

φ – оборачиваемость места в зале в течение одного часа; 

Х – загрузка зала в данный час, %. 

Количество питающихся за день, Nд, чел, определяют суммарным количеством питающихся за 

каждый час работы данного предприятия по формуле  

 

         (1.2) 

 

При определении количества потребителей, Nд, чел, с учетом оборачиваемости места в зале расчет 

ведут по формуле  

 

         (1.3) 

 

где φд – оборачиваемость места в зале в течение дня. 

Примерные значения оборачиваемости места в зале в течение дня для различных типов 

предприятий общественного питания приведены в Приложении В. 
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Производственная программа предприятия общественного питания составляется на основе расчета 

потенциального числа потребителей в течение одного дня.  

Общее количество блюд, реализуемых предприятием в течение дня (n), определяется по формуле: 

 

блmДNn  ,     (1.4) 

 

где Nд - количество потребителей, обслуживаемых предприятием за день чел.; 

блm  - коэффициент потребления блюд одним потребителем. 

Количество горячих и холодных напитков, мучных кондитерских и булочных изделий, хлеба, 

фруктов, винно-водочных изделий и других покупных товаров определяется по нормам потребления 

перечисленной выше продукции на одного человека в день (Приложение Г). 

                   

                                                                   ,                                         (1.5)  

 

где  n гор. напитков  – количество горячих напитков в л;  

       Н – норма потребления горячих напитков одним потребителем 

 

Практическая часть 

1. Определить потенциальное количество потребителей предприятия общественного питания, 

обслуживаемых за 1 час работы, используя формулу (1) и сведения о графике загрузки зала из приложения 

Б. Полученные результаты привести в табличный вид (таблица 1.1) 

 

Таблица 1.1.  

Определение числа потребителей через график загрузки зала 

Часы работы Оборачиваемость одного 

места за час 

Средняя загрузка 

зала, % 

Количество 

потребителей, чел. 

    

    

    

    

 

2. Рассчитать общее количество потребителей, обслуживаемое на предприятии общественного 

питания в течение рабочего дня, используя формулу (2) 

3. Произвести расчет общего количества блюд, реализуемых предприятием общественного 

питания в течение одного дня, используя формулу (3).  

После расчета общего количества блюд, реализуемых предприятием за день, произвести их 

разбивку по видам (холодные, первые, вторые и сладкие). При этом учитывается, что коэффициент 

потребления m – это сумма коэффициентов потребления отдельных их видов. 

              m = m хол.бл. + m первых бл. + m вторых бл. + m сл. бл.                  (1.6) 

              n хол. бл. = Nд   m хол.бл. 

              n первых бл. = N д m первых бл.  

              n вторых бл. = N д   m вторых бл.  

              n сл.бл. = N д   m сл.бл 

Полученные результаты оформить в табличном виде (таблица 1.2). 

Таблица 1.2.  

Разбивка блюд по видам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

блюд по видам 

Количество 

потребителей 

Коэффициент 

потребления 

Кол-во 

блюд  

Холодные    

Первые    

Вторые    

Сладкие    

Итого:    

Днапитковгор NHn .
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4. Определить количество горячих и холодных напитков, мучных кондитерских и булочных 

изделий, хлеба, используя данные приложения Г и формулу (5). Полученные результаты представить в виде 

таблицы (таблица 1.3). 

Таблица 1.3.  

Количество горячих и холодных напитков, мучных кондитерских и булочных изделий, хлеба 

Наименование Кол-во 

потребителей 

Нормы 

потребления 

Количество 

потребления в 

ед. изм. 

Кол-во порций 

Холодные напитки     

Горячие напитки     

Кондитерские изделия     

Хлебобулочные 

изделия 

    

 

5. По окончании выполнения работы сделать соответствующий вывод и ответить на контрольные 

вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие организации производства и оперативного планирования на предприятиях 

общественного питания. 

2. Классификация кондитерских цехов по производственной мощности и специализации 

3. Понятие производственной программы кондитерского цеха 

4. Назначение кондитерского цеха. 

5. Принципы разработки ассортимента кондитерского цеха. 

 

Приложение 1  – Варианты заданий для выполнения  

практического занятия №1 

 

№ 

варианта 

Тип предприятия общественного питания Количество 

посадочных мест в 

торговом зале, чел 

1 Столовая общедоступная 75 

2 Столовая диетическая 35 

3 Столовая при производственном предприятии 120 

4 Студенческая столовая 200 

5 Городской ресторан 90 

6 Ресторан при гостинице 85 

7 Железнодорожный ресторан 45 

8 Ресторан при аэровокзале 55 

9 Кафе с самообслуживанием 48 

10 Кафе с обслуживанием официантами 56 

11 Кафе-детское 35 

12 Закусочная  25 

13 Пивной бар с самообслуживанием 45 

14 Шашлычная с обслуживанием официантами 30 

15 Столовая общедоступная 80 

16 Столовая диетическая 46 

17 Столовая при производственном предприятии 150 

18 Студенческая столовая 95 

19 Городской ресторан 75 

20 Ресторан при гостинице 94 

21 Железнодорожный ресторан 49 

22 Ресторан при аэровокзале 50 

23 Кафе с самообслуживанием 36 
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24 Кафе с обслуживанием официантами 66 

25 Кафе детское 41 

26 Закусочная  28 

27 Пивной бар с самообслуживанием 43 

28 Шашлычная с обслуживанием официантами 44 

29 Городской ресторан 78 

30 Столовая общедоступная 69 

Практическое занятие №2 

Тема: Составление производственной программы или плана-меню кондитерского цеха 

Цель занятия: закрепить и усвоить теоретические навыки по составлению плана-меню иди 
производственной программы кондитерского цеха 

Задание: разработать производственную программу кондитерского цеха предприятия 

общественного питания на заданное количество посадочных мест, рассчитать расход сырья. 

Теоретические сведения 

План-меню является производственной программой предприятия. Его составляют с учетом 

примерного ассортимента блюд для данного предприятия и разбивки блюд по видам (группам). 

Соотношение ассортимента в каждой группе блюд определяется спросом потребителей или в соответствии 

с таблицей процентного соотношения различных групп блюд, выпускаемых предприятиями общественного 

питания  

Перечень блюд в меню записывают в строго определенном порядке с указанием номера 

рецептуры, наименования блюда, выхода основного продукта, гарнира, соуса и количества порций данного 

блюда. 

При составлении производственной программы цеха следует пользоваться  действующими 

нормативными документами:  Сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий, техническими условиями 

и технологическими инструкциями на полуфабрикаты и кулинарные изделия. Производственная программа 

служит основой для дальнейших расчетов. 

Расчет количества сырья и продуктов, необходимых для приготовления блюд, производится на 

основании плана-меню и Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий. В данном проекте расчет 

производится по расчетному меню. 

По расчетному меню количество сырья ведется по формуле: 

 

          (2.1) 

 

G – масса или количество сырья (или п/ф) данного вида, кг; 

nд – количество порций, блюд данного вида, шт.; 

gр – норма сырья (п/ф) данного вида на одно блюдо или на 1 кг выхода готовой продукции, г. 

Для кондитерского цеха производственной программой является наряд-заказ. Его составляют с 

учетом заданной мощности цеха. 

Перед составлением наряд-заказа, разрабатывают ассортимент кондитерских изделий. 

Для последующих технологических расчетов составляют таблицы реализации кондитерских 

изделий по часам работы залов, отпуска в магазины кулинарии и доготовочные предприятия. 

Реализация блюд в залах. Основой для составления этого расчета служат график загрузки зала и 

расчетное меню. Количество блюд, реализуемых за каждый час работы предприятия: 

  

(2.2) 
 
где      – количество блюд, реализуемых за весь день (определяется из плана-меню); 

       KЧ – коэффициент пересчета для данного часа, определяется по формуле: 

 

,                                                   (2.3) 

        

где NЧ  – число потребителей, обслуживаемых за 1 ч; 

      NД – число потребителей, обслуживаемых за день.  

Значения NЧ и NД определяют по графику загрузки зала. 

Д

Ч
Ч

N

N
K 

Дn
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Сумма коэффициентов пересчета за все часы работы зала должна быть равна единице,  сумма 

блюд, реализуемых по часам работы зала должна быть равна количеству блюд, выпускаемых за день. 

Для заготовочных предприятий и кондитерских цехов определяется график отпуска 

полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий в экспедицию предприятия. Основа для этого 

расчета – ассортимент полуфабрикатов различной степени готовности, кондитерских и кулинарных 

изделий, а также охлажденных блюд и примерное соотношение количества этих изделий, изготовляемых в 

течение дня в цехах и отпускаемых в экспедицию предприятия.  

Практическая часть 

1. Составить ассортимент мучных кондитерских и кулинарных изделий для кондитерского цеха в 

виде таблицы (таблица 2.1) 

 

Таблица 2.1. 

Ассортимент кондитерских изделий цеха 

Наименование 

кондитерских изделий 

Вес 1 шт. в гр. Кол-во шт. № рецептуры 

    

    

    

ИТОГО:  

2. Произвести расчет сырья для приготовления заданного количества кондитерских изделий, 

используя формулу (2.1). Полученные результаты представить в табличном виде. 

 

Таблица 2.2.  

Расчет расхода сырья 

Наименование сырья наименование изделия наименование изделия 

В
се
го
 м
ас
са
 

б
р
у
тт
о
 бр 1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр 3 

пор 

нет 

3 

пор 

бр  

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр  

3 

пор 

нет 

3 

пор 

          

          

          
 

3. Составить наряд-заказ для выполнения производственной программы кондитерского цеха 

(таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3.  

Наряд-заказ для кондитерского цеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  рецептуры      Итого 
 

Наименование 

изделия 

     

Норма выхода, гр       

Заказано, к-во, шт.       

Необходимое 

количество сырья в кг 
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4. Произвести расчет графика реализации блюд по часам, используя формулы (2.2) и (2.3). 

Полученные данные представить в табличном виде. 

 

Таблица 2.4.  

Расчет коэффициента пересчета 

Часы 

работы 

Оборачива-

емость одного 

места за час 

Средняя 

загрузка зала, % 

Количество 

потребителей, 

чел. 

Коэффициент 

пересчета 

     

     

     

     

 

Таблица 2.5.  

График реализации блюд по часам 

Наименова

ние 

блюд 

Кол-во 

блюд 

за 

день 

Часы реализации блюд 

9
-1

0
 

1
0
-1

1
 

1
1
-1

2
 

1
2
-1

3
 

1
3
1
4
 

1
4
-1

5
 

1
5
-1

6
 

1
6
-1

7
 

1
7
-1

8
 

1
8
-1

9
 

1
9
-2

0
 

2
0
-2

1
 

Коэффициент пересчета 

            

Количество блюд, реализуемых в течение часа 

              

              
 

5. По окончании выполнения работы сделать соответствующий вывод и ответить на контрольные 

вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие организации производства и оперативного планирования на предприятиях 

общественного питания. 

2. Классификация кондитерских цехов по производственной мощности и специализации 

3. Понятие производственной программы кондитерского цеха 

4. Назначение кондитерского цеха. 

5. Принципы разработки ассортимента кондитерского цеха. 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Организация труда в кондитерском цехе 

Цель занятия: произвести расчет численности работников кондитерского цеха; закрепить знания по 

организации труда в кондитерском цехе 

Задание: рассчитать численности производственного персонала кондитерского цеха, составить 

график рабочего времени производственного персонала кондитерского цеха. 

Теоретические сведения 

Количество человек, занятых на изготовлении кондитерских изделий, определяют по действующим 

нормам выработки при среднем уровне механизации труда по формуле: 

 

,1



вH

n
N                                         (3.1) 

 

где Н1 – норма выработки на 1 человека при изготовлении кондитерских изделий данного вида, шт. за 

смену,  

λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда (=1,14). 
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Основой для расчета является производственная программа и действующие нормы выработки 

(приложение Д). 

Списочная численность определяется по формуле: 

 

,1  NN                                                       (3.2) 

 

где α – коэффициент, учитывающий праздничные и выходные дни (α=1,59) 

На основании расчетного числа работников составляется график выхода на работу, определяется 

профессиональный состав бригады кондитеров и пекарей. 

Рассчитывают количество часов, которое должен отработать каждый повар за месяц, например: в n 

–ом месяце, n–го года 

         Количество календарных дней - 31 

         Рабочих дней - 27, при 6-ти дневной неделе 

         Воскресений - 4  

         Суббот - 4 

В субботу рабочий день 6 часов, остальные дни рабочей недели по 7 часов. Таким образом, 

количество часов в месяц составит 85 часов. 

 

Для дальнейших расчетов и правильной организации рабочих мест кондитеров необходимо 

распределить по отделениям (операциям) в следующем соотношении: 

Замес теста – 15%, разделка – 40%, выпечка – 15% (III разряд), отделка – 25% (V разряд), упаковка – 

5% (III разряд). 

Практическая часть 

1. Составить план-меню кондитерского цеха в табличном виде (таблица 3.1) 

Таблица 3.1 

План-меню кондитерского цеха 

 

2. Рассчитать количество производственного персонала кондитерского цеха, используя формулу 

(3.1). Результаты представить в табличном виде. 

 

Таблица 3.2  

Расчет численности производственных работников кондитерского цеха 

Наименование 

изделий 

Единицы 

измерений 
Количество изделий 

Норма выработки, 

шт. 

Количество 

работников 

     

 

3. Рассчитать общую численность работников кондитерского цеха, используя формулу (3.2). 

Определить профессиональный состав бригады кондитеров на основе установленного процентного 

соотношения. 

Таблица 3.3  

Состав производственного персонала 

№  рецептуры      Итого 
 

Наименование 

изделия 

     

Норма выхода, гр       

Заказано, к-во, шт.       

Необходимое 

количество сырья в 

кг 
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Должность, разряд Количество работников в 

смену 

Заведующий производством (начальник цеха)  

Повар – кондитер 5 разряда  

Повар – кондитер 4 разряда  

Помощник повара  

Посудомойщица  

 

4. Составить график рабочего времени производственного персонала в табличном виде (таблица 3.4) 

и в виде графика зависимости количество персонала от часов рабочего времени. 

 

Таблица 3.4  

График выхода на работу 

ФИО 

Р
аз
р
я
д
  

 

Дни месяца Кол-во часов 

в месяц 

1 2 3 4 5 6 7 
т. д. 

 

 
           

           

 

5. По окончании выполнения работы сделать соответствующий вывод и ответить на контрольные 

вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Основы научной организации труда 

2. Виды графиков выхода на работу 

3. Должностные инструкции кондитеров 4 и 5 разряда, пекарей. 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Тестораскаточное и тестомесильное оборудование: подбор и правила безопасного 

использования 

Цель занятия: изучение принципа действия тестомесильного и тестораскаточного оборудования, 

техники безопасности при работе с механическим оборудованием 

Задание: 1. Рассмотреть виды тестомесильных машин; 

2. Изучить конструктивные особенности тестомесильной машины МТ-12, принципы эксплуатации;  

3. Рассчитать производительность тестомесильной машины 

4. Рассмотреть виды тестораскаточных машин; 

 

Теоретические сведения 

 

1. Тестомесильные машины. Процесс замеса теста должен обеспечить не только равномерное 

смешивание компонентов, но и механическую проработку их с целью образования специфической структуры 

теста. 

Для замеса густой опары и теста в промышленности обычно пользуются однотипными месильными 

машинами, для замеса жидких опар, питательных смесей для жидких дрожжей – специальными смесителями. 

Получения высококачественного теста можно достичь, если осуществлять замес при оптимальных 

интенсивности, длительности и температуре замеса, а также частоте воздействия месильной лопасти. 

По роду работы тестомесильные машины делят на машины периодического и непрерывного 

действия. Первые имеют стационарные месильные ѐмкости (дежи) и сменные (подкатные дежи). Дежи 

бывают неподвижными, со свободным и принудительным вращением. На предприятиях общественного 

питания для замеса теста широко используются тестомесильные машины периодического действия. Это 

обусловлено их универсальностью – возможностью быстрого перехода от выработки одного сорта изделий к 

другому и регулирования продолжительности процесса, а также точностью дозирования компонентов. 
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Рисунок 1. Тестомесильная машина МТ-12 

1-Электродвигатель; 2-Редуктор; 3-Корпус машины; 4-Цепная передача; 

5-Направляющий ролик; 6-Перемешивающее устройство - спираль; 7-Дежа; 8-Крышка; 

9-Кнопка "Пуск"; 10-Кнопка "Стоп"; 11-Амортизатор 

 

Техника безопасности и правила эксплуатации тестомесильных машин 

1.1. Перед началом работы необходимо произвести: 

 внешний осмотр; 

 проверку комплектности и надежность крепления всех деталей, и прочность затяжки всех 

винтов, крепящих узлы и детали; 

 проверки исправности кабеля, его защитной трубки, штепсельной вилки или штепсельного 

соединения; 

 проверки целостности изоляционных деталей корпуса машины; 

 проверку соответствия напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и 

частоте тока электродвигателя ручной машины, указанных на табличке: 

 проверку четкости работы выключателя; 

 проверку работы машины на холостом ходу; 

 проверку надежности закрепления в машине рабочего исполнительного инструмента - 

ножей, ключей насадок, пил  

1.2. В процессе эксплуатации необходимо: 

 бережно обращаться с машиной, не подвергать ее ударам,  перегрузкам; 

 следить за исправностью изоляции токоведущего кабеля: 

 не допускать перекручивания кабеля,  а  также  прокладывания кабеля через проходы и в 

местах складирования материалов; 

 не допускать натяжение кабеля; 

 включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок «пуск» и 

«стоп»; 

 не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, 

оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 

 снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без больших усилий и 

рывков; 

 машину следует включать непосредственно перед началом производства работ. 

1.3. Электрические машины запрещено эксплуатировать в условиях воздействия капель и 

брызг, если электрическая машина небрызгозащищенная, т. е. не имеет на корпусе 

отличительный знак -  изображение капли в треугольнике. 
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1.4. Запрещается: разбирать электрическую машину и производить самостоятельно какой-

либо ремонт машины, приводов, штепсельных соединений и т.п. 

1.5. Перед включением в работу: 

 поднять защитный колпак (крышку, ограждающие щитки) и вращением штурвала вручную 

перевести месильный рычаг в верхнее положение; 

 нажать ногой на педаль и вкатить дежу на фундаментную плиту машины. Убедиться в 

надежности крепления дежи с помощью запирающего устройства; 

 опустить защитное устройство и проверить работу машины на холостом ходу. 

1.6. При замесе жидкого теста дежу следует загружать на 80 - 90%, а крутого - на 50% 

емкости дежи. 

1.7. Во время работы тестомесильной машины не допускается загружать в дежу продукт, 

брать пробу теста и наклоняться над дежой. 

1.8. После окончания замеса выключить электродвигатель, привести месильный рычаг в 

верхнее положение, очистить его от теста, поднять защитное устройство и выкатить дежу. 

1.9. В конце работы дежу и месильный рычаг с лопастью промыть горячей водой и 

вытереть насухо. Станину и другие части очистить щеткой от мучной пыли и протереть влажной 

тканью. 

2. Тестораскаточные машины. Тестораскаточные машины используются на пищевых 

предприятиях для раскатки различных видов теста: обычного пресного, слоеного. 

Тестораскаточные машины очень хорошо подходят для изготовления чебуреков, пельменей и 

любых других продуктов, именно поэтому она присутствует практически в каждом ресторане, 

кафе и прочих предприятиях питания.  

Реверсивная тестораскаточная машина — это та машина, в которой тесто прокатывается 

вперед-назад, благодаря действию двигателя с возвратным движением. Принцип работы такой 

машины: внутри аппарата расположены один над другим два вала. Нижний вал расположен на 

корпусе, второй установлен на полозьях. Можно установить толщину теста в соответствии с 

выбранным расстоянием между валами. Это означает, что заготовка будет смята именно до этой 

толщины, благодаря этому валы смогут ее взять. Чаще всего толщина в реверсивных 

тестораскатках устанавливается в диапазоне от 1 до 30 мм. Самые высокие показатели относятся к 

слоеному тесту, потому что оно складывается с маргарином, результат: толщина становится в 

несколько раз больше. Очень часто данный вид тестораскаток используется для уменьшения 

объѐма слоѐного теста. Для того, чтобы задать реверсивное движение нужно нажать всего одну 

кнопку. 

Реверсивные тестораскаточные машины бывают напольными и настольными. Зарубежные 

производители выпускают полностью автоматизированные модели. Внутри неѐ находятся 

специальные электроприборы, которые отвечают за работу всех механизмов. Внешне же она 

ничем не отличается от обычной тестораскаточной машины. Человеку нужно только задать 

программу, и операция будет выполнена автоматически, после окончания работы устройство 

издаѐт оповещающий сигнал. Чаще всего реверсивные тестораскаточные машины применяются в 

заготовочных и кондитерских цехах. 

Малогабаритные тестораскаточные машины – это устройства, которые используются для 

раскатывания простого дрожжевого и бездрожжевого теста. Также используются, когда заготовка 

небольшого размера, и нет смысла использовать большую машину. Данный вид тестораскатки 

чаще всего используется в ресторанах, барах и кафе и других местах, где подают лапшу, чебуреки 

и прочие подобные блюда. 
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Рисунок 2. Тестораскаточная машина Tekno Stamap (Италия) 

 

Модели серии LAM многофункциональны, надежны и могут использоваться  как в 

больших, так и в маленьких пекарнях. Тестораскаточные машины  Tekno Stamap не требуют 

особого ухода  и ремонта, что ценно для пользователя. Аксессуары, которые могут быть 

поставлены с каждой моделью, позволяют создать полноценные производственные комплексы. 

Конвейерные столы могут подниматься, что позволяет экономить место и легко осуществлять 

чистку. Дополнительный режущий ролик увеличивает производительность  и расширяет 

возможности для производства различных видов изделий. Также имеется возможность заказать 

другие режущие устройства для расширения ассортимента. 

Тестораскаточные машины используются для приготовления слоеного теста, раскатки 

тестовых лент (например для производства слоеных изделий, пельменей, донатов).  

Отличительные особенности: 

 существует возможность очень точной регулировки толщины раскатывания теста 

 используется для раскатки всех видов тестовых заготовок 

 раскатывающие валики покрытые жестким хромом 

 легкость перемещения, модель стационарная оснащена колесиками  

Описание принципа эксплуатации 

1. Прямоугольный кусок теста, весом до 8 кг, помещается на конвейере машины 

2. Устанавливается параметры раскатывания теста и направление движения конвейера 

3. После установления ограничителя на требуемую толщину, раскатывается тесто, 

передвигая вертикальный рычаг после каждого перехода теста между валиками. 

4. Тесто можно навить на валик, размещенный на стойке или с помощью дополнительной 

приставки порезать на ленты, прямоугольники, треугольники или круги. 

 

 
Рисунок 3. Внешний вид режущих роликов 

Правила эксплуатации тестораскаточной машины. Перед началом работы на 

тестораскаточной машине необходимо убедиться в исправности заземления и микровыключателя 

блокировки предохранительной решетки. Для этого включают машину и на холостом ходу слегка 

поднимают предохранительную решетку. Если при подъеме решетки на угол не более 5° (высота 
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около 50 мм) электродвигатель машины отключится, то блокировка работает исправно. Затем 

проверяют наличие противня под транспортером машины и засыпают бункер мукопосыпателя 

мукой. После установки необходимого зазора между раскаточными валками на загрузочный лоток 

подают порцию теста массой 8... 10 кг. Затем включают электродвигатель машины и подталкивают 

тесто к вращающимся валкам. 

 Расстояние между раскаточными валками изменяют путем вращения маховика, Следует 

помнить, что при каждой последующей раскатке пласта теста расстояние между валкамиможно 

уменьшать не более чем на 4 мм, иначе пласт теста будет разрываться. 

В процессе работы машины не рекомендуется снимать с вращающихся валков прилипшие к 

ним кусочки теста. Необходимо выключить электродвигатель, очистить валки и протереть их 

чистой ветошью, после чего можно продолжить раскатку теста. 

После окончания работы на машине бункер для муки и противень транспортера 

освобождают от остатков муки и протирают. Раскаточные валки также тщательно очищают и 

протирают. Наружные поверхности машины периодически промывают теплой водой и насухо 

вытирают. 

 

Практическая часть 

1. Изучить конструктивные особенности тестомесильных машин. Составить краткий 

конспект принципа действия тестомесильной машины. 

2. Рассмотреть виды тестораскаточных машин. Нарисовать принципиальную схему 

тестораскаточной машины, обозначить основные конструктивные узлы. 

3. Рассчитать производительность тестомесильной машины по заданным параметрам: 

V- вместимость месильной камеры м
3
; ρ – плотность теста (1100 кг/м

3
); 3 – время, 

необходимое для замеса теста (3-20 мин); 4 – время для совершения вспомогательных операций;  

– коэффициент использования объема дежи; R – радиус вращения центра лопасти, м; 1 –угловая 

скорость месильного органа, рад/с; 2 – угловая скорость дежи, рад/с; Gд – масса дажи, кг; Gт – 

масса теста в деже, кг; r4 – радиус цапфы, м. 

Методика расчета производительности тестомесильной машины периодического 

действия 

1. Производительность тестомесильной машины N, кг/с 

, 

где  - коэффициент использования объема дежи (= 0,45…0,65) 

 

2. Мощность электродвигателя привода тестомесильной машины Nдв, кВт 

, 

где N1 – мощность, необходимая для вращения месильного органа при замесе теста, кВт; 

N2 – мощность, необходимая для вращения дежи, кВт; 

 - КПД привода 

 

, 

где 1 – угловая скорость месильного органа, рад/с (1 =18 рад/с) 

 

, 

где f – коэффициент трения вала дежи в опорах (f=0,2…0,3); 

g =9,81 м/с
2
– ускорение свободного падения. 

4. По окончании выполнения работы сделать соответствующий вывод и ответить на 

контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные стадии замеса теста? Их краткая характеристика. 

2. Какова классификация тестомесильных машин? 
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3. Какова классификация тестораскаточных машин? 

4. Какие факторы влияют на режим замеса теста? 

5. Для чего предназначены тестораскаточных машины? 

Варианты заданий для выполнения расчета производительности тестомесильной машины 

периодического действия 

 
 

Практическое занятие №5 

Тема: Тестоформующее оборудование: подбор и правила безопасного использования 

Цель занятия: изучение принципа действия делительно-округлительного оборудования, 

техники безопасности при работе с механическим оборудованием 

Задание: 1. Рассмотреть виды тестоформующего оборудования; 

2. Изучить конструктивные особенности тестоделительной машины Восход ТД-1, 

принципы эксплуатации;  

3. Рассмотреть конструктивные особенности тестоделителей-округлителей зарубежного 

производства. 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

Теоретические сведения 

К тестоформующему оборудованию обычно относят: 

 Тестоделительные машины; 

 Тестоотсадочные машины; 

 Тестозакатывающие машины; 

 Тестоокруглительные машины; 

В практике зарубежного производства в настоящее время наибольший интерес вызывает 

тестоделитель-круглитель – оборудование, сочетающее в себе функции тестоделительной и 

тестоокруглительной машины. 

Формование - это процесс придания отмеренным порциям продукта заданных размеров и 

геометрической формы, которые должны сохраняться у готовых изделий при дальнейшей 

технологической обработке. Формование теста осуществляется на формовочных и закаточных 

машинах сразу же после предварительной расстойки. На предприятиях общественного питания 

используют тестоформовочные машины различных конфигураций в зависимости от вида теста и 

необходимого готового продукта. 

Округление необходимо для сглаживания всех неровностей на поверхности кусков и 

создания пленки, которая препятствует выходу газов из теста при предварительной расстойке. 

Наличие пленки дает увеличение объема и равномерную пористость мякиша после выпечки. При 

подборе тестоокруглителя, в первую очередь, учитывается его производительность (она, как 

правило, напрямую связана с производительностью тестоделителя). Также немаловажной 

характеристикой тестоокруглителя является минимальная и максимальная масса округляемой 

тестовой заготовки. 
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Округление кусков теста, т.е. 

предоставление им шарообразной формы, обычно 

осуществляется сразу же после раздела теста на 

куски. Эта операция при выпечке круглых 

формовых изделий является операцией 

окончательного формирования кусков теста, 

после которой они поступают на окончательную, 

и, в этом случае, единственную расстойку. 

 

Тестоделительная машина  Восход ТД-1 

 
 

 

Рисунок 1. Тестоделительная машина Восход ТД-1 

Тесто из бункера втягивается в камеру всасывания движением поршня назад. Тестоделитель 

позволяет регулировать  величину хода всасывания поршня.  

Делительный нож отделяет тесто от содержимого бункера. При движении вперед поршень  

подаѐт тесто в мерную камеру механизма делительного и поджимает тесто к поршню мерной 

камеры. При этом корпус механизма делительного находится в горизонтальном положении. 

Количество теста точно устанавливается заранее, путем регулировки хода поршня мерной камеры. 

Делительный механизм поворачивается вокруг своей оси. Поршень мерной камеры 

выталкивает кусок теста на транспортѐр, когда корпус 

делительного механизма находится в вертикальном 

положении. Транспортер перемещает куски теста 

Тестоокруглительные машины 

Придание кускам теста формы шара производится на 

округлительной машине сразу же после деления, после чего 

округленные тестовые заготовки поступают на 

предварительную расстойку. При производстве круглых 

подовых изделий округление одновременно является 

формовкой изделий, предварительная расстойка — 

окончательной. 

Рисунок 2. Виды тестоокруглительных машин 

 а — цилиндрические тестоокруглители:  

1 — вертикальные; 2 — горизонтальные; 

б — зонтообразные:  

1 — одноканальные; 2 — многоканальные; 

в — усеченные зонтообразные:  
1 — уступные; 2 — двухъярусные; 3 — качающиеся; 
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г — конусные чашеобразные; 

В промышленности применяются округлительные машины с конической (наиболее 

распространены), цилиндрической и плоской рабочей поверхностью (рисунок 2). 

В округлителях с конической несущей поверхностью рабочим органом является вращающаяся 

коническая чаша или конусный рифленый стол; формующее устройство в этих машинах— 

неподвижный спиральный желоб, расположенный над поверхностью несущего органа. 

На рисунке. 3 приведена схема округлителя марки ХТО. Этот округлитель имеет станину 1 

с неподвижно закрепленной стойкой 2, на которой вращается коническая чаша 3. На этой же стойке 

неподвижно укреплен желоб 4. Чаша приводится в движение от электродвигателя 5 через 

червячную передачу 6. 

Куски теста подаются транспортером через загрузочную воронку 7, падают на дно чаши, 

увлекаются центробежными силами и продвигаются по спиральному желобу вверх, совершая 

сложное движение и получая форму шара. В зависимости от массы кусков регулируется зазор 

между несущей поверхностью чаши и внутренней поверхностью желоба. 

Во избежание адгезийного прилипания теста к рабочим поверхностям машины через 

патрубки подается теплый воздух. 

Округлитель марки ХТО применяется для округления кусков массой 0,11—1,1 кг. Его 

производительность до 100 кусков в минуту. 
 

 
Рисунок 3. Округлитель ХТО-2500 

 

Тестоделительно-округлительные машины зарубежного производства 

Подобные аппараты сочетаю в себе функции двух машин – тестоделитель и 

тестоокруглитель. Делительно-округлительная машина делит тесто на куски определенной массы и 

закатывает их в шарики, что облегчает очень трудоемкую операцию взвешивания и закатывания 

каждой порции теста. Такие аппараты производят преимущественно зарубежные производители 

(Германия, Италия).  

В зависимости от принципа работы делительно-округлительные аппараты бывают 

автоматические, полуавтоматические, ручные. Также существует классификация по виду 

вырабатываемого продукта: для мелкоштучных изделий, для булочек, батонов, лавашей, пиццы. 
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                      а                                           б                                         в 

Рисунок 4. Виды делительно-округлительных аппаратов 

а - автоматические; б – полуавтоматические; в – ручные 

 

Практическая часть 

1. Составить конструктивную схему тестоделительной машины Восход ТД-1. Укажите 

основные конструктивные узлы. 

2. Зарисовать виды тестоокруглительных механизмов. Описать различия в конструкциях 

аппаратов. 

3. Изучить работу и принцип действия тестоокруглительной машины ХТО-2500. На основе 

конспект лекций по данной теме составить инструкцию по тезхнике безопасности при работе с 

тестоокруглительной машиной. 

4. Ознакомиться с основными марками делительно-округлительного оборудования 

российского и зарубежного производства. Отметить существенные различия в конструкциях. 

5. По окончании выполнения работы сделать вывод и ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое назначение имеют тестоделительные и тестоокруглительные машины?  

2. На каких предприятиях используется такой тип оборудования? 

3. В чем преимущества использования тестоформующего оборудования? 

4. Целесообразно ли использование делительно-округлительного оборудования по 

сравнению с использованием отдельно тестоделителя и тестоокруглителя? Ответ поясните. 

 

Практическое занятие №6 

Тема: Расчет расхода сырья для приготовления мучных кондитерских изделий из 

дрожжевого опарного теста. Составление ТК, ТТК 

Цель занятия: закрепить теоретические навыки составления технологических схем 

приготовления мучных изделий из дрожжевого опарного теста; произвести расчет сырья для 

приготовления изделий 

Задание: составить технологические схемы приготовления мучных изделий; произвести 

расчет сырья для приготовления мучных изделий из дрожжевого опарного теста 

Теоретические сведения 

Основное сырье для приготовления дрожжевого теста – мука, вода, соль и дрожжи. В 

сдобное тесто добавляют молоко, яйца, сахар, жир, сметану и другие продукты. Процесс 

приготовления теста состоит из следующих операций: подготовка компонентов, замес теста, 

брожение и обминка.  
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Муку перед употреблением просеивают, удаляя комки и посторонние примеси; при этом 

мука обогащается кислородом воздуха, что облегчает замес теста, улучшает его качество и 

способствует лучшему его подъему.  

Прессованные дрожжи перед употреблением разводят в теплой воде с температурой 30–35 

°С, замороженные – подвергают постепенному размораживанию при температуре 4–6 °С. Сухих 

дрожжей берут в 3 раза меньше, чем свежих, при этом дрожжи разводят теплой водой и дают 1 ч 

постоять. Подготовленные дрожжи процеживают.  

Яйца перед использованием обрабатывают в соответствии с действующими Санитарными 

правилами для предприятий общественного питания.  

Жиры, вводимые в растопленном виде, процеживают через сито, а используемые в твердом 

состоянии предварительно разрезают на куски и размягчают.  

После соединения компонентов производят замес теста различными способами и ставят его в 

теплое место для брожения. 

Дрожжевые грибки и попадающие вместе с ними в тесто молочнокислые бактерии вызывают 

брожение: первые – спиртовое, вторые – молочнокислое. Дрожжи в процессе жизнедеятельности 

сбраживают сахара муки до спирта и углекислого газа, который, стремясь выйти из теста, 

разрыхляет его и создает пористость, а молочнокислые бактерии сбраживают сахар с образованием 

молочной кислоты, которая способствует лучшему набуханию белков муки и улучшает вкус 

изделий. Для жизнедеятельности дрожжей постоянно нужен кислород, а накопившийся углекислый 

газ подавляет деятельность дрожжей. Поэтому в процессе брожения тесто нужно обминать.  

Обминка необходима для того, чтобы тесто освободилось от избытка углекислого газа, а 

дрожжи и молочнокислые бактерии равномернее распределились в толще теста. В результате тесто 

становится более пористым и эластичным.  

Наиболее благоприятная температура для развития дрожжей и молочнокислых бактерий 25–

35 °С. Повышение или понижение температуры замедляет развитие дрожжей и ухудшает процесс 

брожения теста. При температуре 45–50 °С брожение прекращается. 

При опарном способе сначала готовят опару – жидкое тесто.  

Приготовление опары. В подогретую до 35–40 °С жидкость (молоко или воду – 60 % общего 

количества) добавляют разведенные в теплой воде и процеженные дрожжи, всыпают просеянную 

муку (40 %) и перемешивают. Для активизации дрожжей можно добавить в опару до 4% сахара 

(массы муки). Замешивают жидкое тесто. Опара должна иметь консистенцию густой сметаны и 

температуру 27–29 °С. Поверхность опары посыпают тонким слоем муки, посуду сверху покрывают 

чистым полотном и ставят в теплое место для брожения на 1–2 ч в зависимости от качества 

дрожжей и муки, а также температуры. К концу брожения опара увеличивается в объеме в 2–2,5 

раза и на всей поверхности появляются лопающиеся пузырьки.  

Готовность опары определяют по внешним признакам: брожение начинает замедляться, 

пузырьки на поверхности уменьшаются и опара немного опадает.  

Приготовление опарного теста. В готовую опару добавляют оставшуюся жидкость с 

растворенными в ней солью и сахаром, вымешивают до полного соединения жидкости с опарой и 

вводят остаток просеянной муки и яйца. Тщательно перемешивают в течение 10–15 мин. В конце 

замешивания добавляют масло. Затем тесто ставят в теплое место для брожения на 1,5–2 ч. За это 

время производят одну-две обминки. 

При приготовлении теста с повышенным содержанием сдобы в тесто после первой обминки 

кладут вторую порцию растопленного до консистенции сметаны сливочного масла, перемешанного 

с сахаром и яйцами (отсдобка), тщательно вымешивают тесто и ставят в теплое место для брожения, 

через 25–30 мин делают вторую обминку. Из дрожжевого теста готовят пирожки, ватрушки, 

пончики, кулебяки, расстегаи и др.  

Подготовка изделий из теста к выпечке. Готовое тестю выкладывают на посыпанный мукой 

или смазанный растительным маслом (для жареных изделий) стол и разделывают, делят ножом или 

рукой на порции, придают форму шариков и укладывают на стол на 3–5 мин для предварительной 

расстойки, чтобы создать условия для брожения. Затем из шариков формуют различные изделия, 
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укладывают их на листы, смазанные маслом, и ставят на 25–30 мин для расстойки в теплое влажное 

место.  

В процессе разделки из теста частично выделяется углекислый газ и объем его уменьшается. 

При расстойке объем снова увеличивается за счет накопления углекислого газа и изделия 

становятся пористыми.  

Если изделия плохо расстоятся, то они при выпечке дают трещины, получаются плотными, 

мелкими. Если изделия слишком долго расстаивались, то они получаются плоскими, 

расплывчатыми, без глянца и рисунка.  

Правила подготовки изделий из теста к выпечке и процессы, происходящие при 

выпечке 

Для улучшения внешнего вида выпекаемого изделия поверхность его перед выпечкой 

смазывают яйцом, яйцом с молоком или меланжем. Наиболее красивый глянец получается при 

смазывании изделий желтком. Наносят смазку волосяной мягкой кисточкой осторожно, чтобы не 

помять расстоявшиеся изделия, за 5–10 мин до посадки в кондитерскую печь. Выпекают изделия 

при температуре 190–230 °С. Время выпечки зависит от размера изделий.  

Температура печи при выпечке крупных изделий должна быть ниже, чем при выпечке 

мелких, так как это позволяет постепенно пропекать изделия и предупредить их подгорание.  

Процессы, происходящие в изделиях из теста при выпечке. В начале выпечки масса изделий 

повышается за счет конденсации влаги на их поверхности. Затем влага перемещается в центр 

изделия. Температура верхнего слоя повышается, что вызывает карамелизацию сахара в 

поверхностных слоях и образование поджаристой корочки. Изделия увеличиваются в объеме за счет 

испарения спирта и увеличения давления водяных паров.  

При нагревании изделий до температуры 65–80 °С крахмал клейстеризуетоя, поглощая воду, 

которая выделяется белками при их свертывании. При свертывании белки уплотняются и 

закрепляют пористость теста.  

Влажность внутри изделий до конца выпечки остается высокой и выравнивается только при 

охлаждении. Общая потеря воды при выпечке (упек) составляет 12–15 %.  

Готовность изделия определяют органолептически по цвету корочки, консистенции мякиша 

на изломе, массе, а также прокалыванием их тонкой лучиной. Отсутствие следов теста на лучине 

после еѐ извлечения из изделий указывает на их готовность. 

Практическая часть 

1. Составить технологические схемы приготовления мучных кондитерских и кулинарных 

изделий: 

№1052 Пирожки печеные с картофелем и грибами  

№ 1053Пирожки, жареные с повидлом  

№1058 Ватрушки с творогом  

№1063 Кулебяка со свежей капустой 

Указать температурные режимы подготовки сырья, расстойки, выпечки, сроки хранения и 

реализации.  

2. Произвести расчет расхода сырья для приготовления 10 штук каждого вида мучных 

изделий. Результаты представить в табличном виде.  

 

Таблица 6.1  

Расчет расхода сырья 

Наименование 

сырья 

наименование блюда наименование блюда 

В
се

г
о
 м

а
с
са

 

б
р

у
т
т
о

 бр 

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр 

10 

пор 

нет 

10 

пор 

бр  

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр  

10 

пор 

нет 

10 

пор 
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3. Рассчитать биологическую и энергетическую ценность 1 шт. мучного изделий, 

используя данные химического состава продуктов, в виде таблицы. 

 

Таблица 6.2 

Расчет энергетической ценности 

№ 
Наименование 

сырья 

Количес

тво 

сырья  

Белки, 

гр. 
Жиры, гр. 

Углеводы, 

гр. 

Энергетическая 

ценность, ккал 

1       

2       

Итого      
 

4. По окончании выполнения практических заданий сделать соответствующий вывод и 

ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие способы приготовления дрожжевого теста вы знаете? 

2. От чего зависит выбор способа приготовления дрожжевого теста? 

3. Что такое отсдобка теста? 

4. Как определяется готовность выброженной опары? 

5. Что такое обминка теста? Для чего она необходима? 

 

Практическое занятие №7 
 

Тема: Расчет расхода сырья для приготовления мучных кондитерских изделий из 

дрожжевого безопарного теста. Составление ТК, ТТК. 

Цель занятия: закрепить теоретические навыки составления технологических схем 

приготовления мучных изделий из дрожжевого безопарного теста; произвести расчет сырья для 

приготовления изделий 

Задание: составить технологические схемы приготовления мучных изделий; произвести 

расчет сырья для приготовления мучных изделий из дрожжевого безопарного теста 

 

Теоретические сведения 

Приготовление дрожжевого теста основано на способности дрожжей сбраживать сахара муки 

в спирт с образованием углекислого газа. Тесто не только разрыхляется углекислым газом, но и в 

результате жизнедеятельности различных микроорганизмов приобретает новые вкусовые качества. 

Этот вид теста иногда называют кислым. 

После замеса в процессе брожения и выпечки в тесте происходят сложные химические 

изменения, которые меняют вкус теста и увеличивают его объем. 

Крахмальные зерна набухают и под действием ферментов, содержащихся в муке, 

разлагаются на более простые вещества - декстрины и сахар, т.е. происходит осахаривание 

крахмала. Часть крахмала под действием ферментов муки и дрожжей распадается до простого 

сахара - глюкозы. 

Дрожжи сбраживают сахара муки в течение 1,5-2ч. Под действием фермента сахар, 

содержащийся в муке, превращается в глюкозу и фруктозу. 

В состав дрожжевого теста входит сахар (от 1 до 11% массы теста). Свекловичный сахар, или 

сахароза, под действием дрожжей также распадается на более простые сахара - глюкозу и фруктозу. 

Сброженные сахара превращаются в спирт и углекислоту. Выделение углекислого газа и 

спирта происходит по всей толщине теста. Пузырьки газа, постепенно расширяясь, растягивают 

клейковину, тесто приобретает пористость и сильно увеличивается в объеме. Брожение лучше всего 

происходит при температуре 30°С. 

Кроме углекислого газа и спирта в процессе брожения получаются в небольших количествах 

сивушные масла, янтарная кислота, уксусный альдегид, глицерин и другие вещества. 
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Содержание поваренной соли до 0,1% массы муки способствуют лучшему процессу 

брожения. Количество соли 1,5-2% (по рецептуре) тормозит брожение. 

Белки муки, набухая при замесе и брожении, образуют эластичную клейковину. Качество 

клейковины зависит от «силы» муки. Из «сильной» муки образуется эластичная клейковина, 

хорошо удерживающая углекислый газ, вследствие чего тесто хорошо поднимается. 

Муку берут для этого теста с высоким содержанием клейковины - 35-40%. 

В процессе брожения клейковина растягивается под действием углекислого газа и тесто 

увеличивается в объеме. Густое тесто хуже удерживает газ, так как в нем образуются разрывы и газ 

уходит наружу, поэтому опару из «сильной» муки делают более жидкой. Это увеличивает 

газоудерживающую силу клейковины. Из «слабой» муки опару делают более густой. 

Брожение теста из «сильной» муки можно вести при 30-32°С, а из «слабой» - при 25-30°С. 

Тесто «сильной» муки в процессе расстойки обминают, тесто из «слабой» муки не обминают или 

обминают очень осторожно, чтобы не ухудшить качество клейковины. Тесто из «слабой» муки 

следует месить только до тех пор, пока не образуется однородная масса, а из «сильной» - еще и 

после этого некоторое время. 

Во время брожения тесто также приобретает кислый вкус, так как вместе с дрожжами в нем 

развиваются молочнокислые бактерии, которая способны сбраживать сахара с образованием 

молочной кислоты: 

Присутствие молочной кислоты в тесте препятствует развитию маслянокислых и гнилостных 

бактерий, а также придает изделиям приятный вкус. Молочная кислота способствует набуханию 

белков и получению изделий с большим подъемом. 

Дрожжевые грибки и молочнокислые бактерии в тесте почти неподвижны и, использовав 

вокруг все питательные вещества, постепенно прекращают жизнедеятельность. Образующийся 

вокруг них углекислый газ угнетает их, процесс брожения в результате этого замедляется и может 

совсем прекратиться. Чтобы восстановить темп брожения, тесто обминают. При этом: 

1) тесто частично освобождается от накопившегося углекислого газа; 

2) дрожжи и молочнокислые бактерии равномерно распределяются в тесте и перемещаются в 

другие более питательные участки; 

3) набухшие сгустки клейковины растягиваются и образуют мелкоячеистую сетку. 

После обминок возрастает скорость брожения и тесто вновь быстро увеличивается в объеме. 

Обминкой создается более мелкая и равномерная пористость теста. Обычно делают от одной до 

трех обминок. 

Количество их определяется качеством клейковины и густотой теста. Чем гуще тесто и чем 

сильнее клейковина, тем больше делается обминок. Тесто жидкое и тесто со слабой клейковиной 

обычно готовят без обминок. Тесто, приготавливаемое с обминками, как правило, выше по качеству 

теста, приготовляемого без обминок. Но большое количество обминок вредно. При завышении 

числа обминок в тесте накапливается избыток молочной кислоты, так как при обминках она не 

улетучивается. Избыток молочной кислоты препятствует дальнейшему развитию дрожжей, и тесто 

после очередной обминки остается слабо разрыхленным; это резко ухудшает вкус изделий, делает 

их слишком кислыми. 

Безопарный способ приготовления дрожжевого теста, как отмечалось выше, 

предусматривает одновременную закладку всего сырья. 

Сначала подготавливают сырье. Молоко или воду нагревают до 35-40°С с учетом того, что 

при соединении с мукой и другими продуктами температура теста будет в пределах 26-32°С. Если 

мука имеет более низкую температуру, то молоко или воду следует нагревать выше 40°С. Дрожжи 

разводят в отдельной посуде с небольшим количеством воды и добавляют в дежу, когда мука будет 

частично перемешана с водой. 

Соль и сахар растворяют в небольшом количестве воды или молока, предназначенных для 

замеса, и, процедив через сито с ячейками 0,5-1,5мм, соединяют с остальным сырьем. Яйца или 

меланж процеживают через сито с ячейками 2-3мм и выливают в посуду для замеса. Муку 

просеивают через сито для удаления посторонних предметов и насыщения ее кислородом. 
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Дрожжи можно для большей активности за полчаса до замеса теста растворить в небольшом 

количестве теплой воды (30°С) с добавлением 4% сахара (от массы муки). 

По внешним признакам конец брожения определяется следующим образом: 

 выбродившее тесто увеличивается в объеме в 2,5 раза; при надавливании пальцем 

медленно выравнивается; 

 поверхность выпуклая, тесто имеет приятный спиртовой запах; выпеченные изделия 

из выбродившего теста имеют пышную структуру, красивый внешний вид и приятный вкус; 

 недобродившее тесто при надавливании пальцем быстро выравнивается; корочка 

изделий, выпеченных из такого теста, покрыта темными пятнами (налетом); 

 перебродившее тесто при надавливании пальцем не выравнивается; поверхность 

такого теста плохая, запах неприятный, кислый; при разделке тесто рвется и плохо формуется; 

изделия, выпеченные из такого теста, плоские, бесформенные, с плохим вкусом. 

Практическая часть 

1. Составить технологические схемы приготовления мучных кондитерских и кулинарных 

изделий: 

№1053 Пирожки жареные с ливером 

№1056 Пончики 

№1059 Ватрушки венгерские  

ф/б Пирог с луком и яйцами 

Указать температурные режимы подготовки сырья, расстойки, выпечки, сроки хранения и 

реализации.  

2. Произвести расчет расхода сырья для приготовления 10 штук каждого вида мучных 

изделий. Результаты представить в табличном виде.  

 

Таблица 7.1 

Расчет расхода сырья 

Наименование 

сырья 

наименование блюда наименование блюда 

В
се

г
о
 м

а
с
са

 

б
р

у
т
т
о
 бр 

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр 

10 

пор 

нет 

10 

пор 

бр  

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр  

10 

пор 

нет 

10 

пор 

          
 

3. Рассчитать биологическую и энергетическую ценность 1 шт. мучного изделий, 

используя данные химического состава продуктов, в виде таблицы. 

 

Таблица 7.2  

Расчет энергетической ценности 

№ 
Наименование 

сырья 

Количес

тво 

сырья  

Белки, 

гр. 
Жиры, гр. 

Углеводы, 

гр. 

Энергетическая 

ценность, ккал 

1       

2       

Итого      
 

4. По окончании выполнения практических заданий сделать соответствующий вывод и 

ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие способы приготовления дрожжевого теста вы знаете? 

2. От чего зависит выбор способа приготовления дрожжевого теста? 

3. Как определяется окончание брожения теста? 
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4. Что такое обминка теста? Для чего она необходима? 

5. Какие процессы происходят при брожении теста? 

6. Какие дефекты могут быть у изделий из дрожжевого теста? Как их можно устранить? 

 

Практическое занятие №8 

Тема: Составление технологических схем приготовления изделий из дрожжевого слоеного 

теста. 

Цель занятия: закрепить теоретические навыки составления технологических схем 

приготовления мучных изделий из дрожжевого слоеного теста; произвести расчет сырья для 

приготовления изделий 

Задание: составить технологические схемы приготовления мучных изделий; произвести 

расчет сырья для приготовления мучных изделий из дрожжевого слоеного теста 

 

Теоретические сведения 

Основными ингредиентами слоеного теста являются мука, соль, вода и сливочное масло. В 

зависимости от ингредиентов различают классическое слоеное тесто и упрощенное. Для 

приготовления классической слойки сначала замешивают мягкое тесто из муки и воды и затем 

закатывают в него холодное сливочное масло (масло и муку берут из расчета 1:1). Приготовление 

классического слоеного теста требует больших затрат времени и сил. Основные составляющие - 

тесто и сливочное масло - закатывают тонкими слоями. Чем больше слоев, тем выше качество теста. 

Самое лучшее слоеное тесто должно иметь более 140 слоев, иногда их число доходит до 240. 

Конечно, тончайшие слои невозможно различить невооруженным глазом. Чтобы достичь такого 

результата, необходимо раскатать основное тесто из муки и воды ровным слоем и положить в центр 

пласта плоский кусок охлажденного масла. Затем масло со всех сторон накрыть краями теста и 

скалкой раскатать прямоугольник. Прямоугольник сложить втрое: сначала середину пласта накрыть 

левой его третью, потом правой, затем сложить еще раз вдвое. На некоторое время положить тесто 

на холод. После этого тесто повернуть так, чтобы его открытые края были справа и слева от вас. 

Раскатать тесто от себя, повернуть на 90° и раскатать пласт в длинный прямоугольник. Снова 

сложить тесто, как описано выше. Этот процесс специалисты называют «тюрнированием». Его 

нужно повторить 4 или 5 раз. Однако тесто необходимо каждый раз ставить на холод, чтобы слои не 

слипались. 

В пласт нужной толщины тесто раскатывают непосредственно перед выпеканием. 

При приготовлении дрожжевого слоеного теста применяют два способа разрыхления: 

разрыхление при помощи углекислого газа, образуемого дрожжами, и создание такой слоистости. 

Процесс приготовления теста состоит из следующих операций: приготовления дрожжевого 

теста опарным или безопарным способом, слоения теста, формовки изделий, расстойки 

Тесто готовят опарным или безопарным способом, средней густоты. При слоении его 

маслом или маргарином температурой 20—22°С. Слоение теста производят двумя способами. 

Первый способ слоения теста. Масло или маргарин размягчают до пластичного состояния, 

без комков. Охлажденное тесто раскатывают в пласт толщиной 1—2 см, часть пласта (
2
/3) 

покрывают размягченным маслом или маргарином. Пласт складывают втрое так, чтобы получилось 

два слоя масла и три слоя теста. Края свернутого пласта тщательно защипывают, чтобы масло не 

вытекало. Затем поворачивают пласт теста на 90°, посыпают мукой и снова раскатывают до 

толщины 1 см, сметают муку и складывают пласт вчетверо. Таким образом, в тесте получается 

восемь слоев масла.  

Второй способ слоения теста. Куски теста массой не более 5 кг охлаждают до 17—18°С, 

раскатывают в пласт толщиной 15—20 мм и смазывают половину пласта маслом или маргарином, 

размягченным до консистенции сметаны. Пласт складывают вдвое и повторяют раскатку еще раз, 

смазывая половину пласта маргарином. После этого тесто расстаивается в течение 20-30 мин, а 

затем его раскатывают до толщины 5—6 см. Раскатанное тесто смазывают еще раз растопленным 

маргарином и формуют из него изделия. 
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Слоение и разделку теста производят при 20—22°С. При более высокой температуре тесто 

периодически охлаждают. 

После разделки изделия необходима расстойка 10—12 мин при температуре не выше 35°С. 

При более высокой температуре масло может размягчиться и вытечь. Если расстойка продолжается 

более длительное время, масло проникает в тесто и слоистости не получается. 

Выпекают изделия при 240—250°С. При более высокой температуре выпекать изделия 

нельзя, так как на их поверхности быстро образуется корочка и изделия плохо пропекаются. Если 

температура выпечки ниже, то изделия прогреваются медленно и масло может вытечь. 

Недостатки Причины возникновения 

Мало заметна слоистость теста В тесте много слоев; при раскатке тесто было 

теплое; излишняя расстойка теста 

Изделия с малым объемом Недостаточная расстойка; высокая 

температура выпечки 

Изделия сухие и жесткие (масло вытекло) Длительная расстойка; низкая температура 

выпечки 

 

Практическая часть 

1. Составить технологические схемы приготовления мучных кондитерских и кулинарных 

изделий: 

ф/б Закусочные рулетики с курицей 

ф/б Хачапури по-домашнему 

ф/б Круассаны по-парижски 

Указать температурные режимы подготовки сырья, расстойки, выпечки, сроки хранения и 

реализации.  

2. Произвести расчет расхода сырья для приготовления 10 штук каждого вида мучных 

изделий. Результаты представить в табличном виде.  

 

Таблица 8.1  

Расчет расхода сырья 

Наименование 

сырья 

наименование блюда наименование блюда 
В

се
г
о
 м

а
с
са

 

б
р

у
т
т
о
 бр 

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр 

10 

пор 

нет 

10 

пор 

бр  

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр  

10 

пор 

нет 

10 

пор 

          
 

3. Рассчитать биологическую и энергетическую ценность 1 шт. мучного изделий, 

используя данные химического состава продуктов, в виде таблицы. 

 

Таблица 8.2  

Расчет энергетической ценности 

№ 
Наименование 

сырья 

Количес

тво 

сырья  

Белки, 

гр. 
Жиры, гр. 

Углеводы, 

гр. 

Энергетическая 

ценность, ккал 

1       

2       

Итого      
 

4. По окончании выполнения практических заданий сделать соответствующий вывод и 

ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 
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1. Как происходит разрыхление теста при приготовлении дрожжевого слоеного теста? 

2. Какие способы слоения теста существуют? 

3. Какие дефекты могут иметь изделия из дрожжевого слоеного теста? Возможно ли их 

устранить? Какими способами? 
 

Практическое занятие №9 

 

Тема: Составление технологических схем приготовления изделий из блинного теста и теста 

для оладий. Расчет расхода сырья 

Цель занятия: закрепить теоретические навыки составления технологических схем 

приготовления мучных изделий из блинного теста; произвести расчет сырья для приготовления 

изделий 

Задание: составить технологические схемы приготовления мучных изделий; произвести 

расчет сырья для приготовления мучных изделий из блинного теста 

 

Теоретические сведения 

Блины - одно из первых национальных русских блюд. На Руси испокон веков пекли 

множество видов блинов: пшеничные, ржаные, гречневые, гречнево - пшеничные и другие. 

Особенно популярны были блины из гречневой муки. Надо сказать, пшеничные блины не имеют 

той пухлости и рыхлости, каковые придает гречневая мука. Кроме того, блины из гречки обладают 

очень приятным, слегка кисловатым привкусом. 

Блины готовят обычно из дрожжевого теста. Правда, иногда в качестве разрыхлителя 

можно использовать кислое молоко, соду и яичные белки. 

Вначале замешивают опару. Обычно же в теплой воде разводят дрожжи, а затем, 

постепенно добавляя воду или молоко, замешивают тесто. Для опары берут половину всей муки, 

которая пойдет на блины. 

Наиболее рыхлые и пухлые блины получаются, когда опара замешана на воде. Вкуснее же 

блины на молоке. Учитывая это, лучше выбрать «золотую середину» и замешивать опару на смеси 

воды и молока. 

Кроме свежего молока, для замеса теста можно использовать кефир, пахту, сметану, 

сливки, сыворотку и другие молочные продукты. Молоко улучшает вязкость и пластичность теста, 

усиливает процесс его разрыхления, так как наряду со спиртовым брожением, вызванным 

дрожжами, обеспечивает молочно-кислое брожение. 

Готовя блины на дрожжах, следует иметь в виду, что количество дрожжей зависит от вида 

муки. Так, для теста из гречневой муки дрожжей нужно взять больше, чем для теста из крупчатки. 

Но вы не ошибетесь, если на 4 стакана муки положите 25-30 г дрожжей. Конечно же, это 

соотношение верно только для свежих дрожжей. Но существуют различные способы 

«реанимировать» старые дрожжи. Вот один из них. 

Дрожжи следует мелко искрошить (но не растирать) и развести теплым молоком (на 25 -

30 г дрожжей треть стакана молока). При этом нужно проследить, чтобы после размешивания не 

осталось комочков. Если же комочки не растворяются, - а это часто бывает со старыми дрожжами, 

- то растирать их не следует. Лучше процедите раствор через ситечко. 

В молочно-дрожжевой раствор затем нужно добавить 1-2 чайные ложки сахарного песка 

и, размешав смесь, отставить ее на 10-15 минут. На готовность дрожжей для дальнейшей работы с 

ними укажут появившиеся пузырьки. 

Свежие дрожжи также предварительно разводят в воде или молоке. Затем к разведенным 

дрожжам добавляют нужное для опары количество жидкости и постепенно при постоянном 

помешивании лопаткой всыпают муку. На опару идет, как правило, не менее четверти всей муки, 

предназначенной для теста. Консистенция теста должна быть вязкая, как у сметаны. Обычно на 

одну часть жидкости кладут одну часть муки. 

Блины на опаре следует замешивать в деревянной либо эмалированной посуде, размер 

которой нужно выбрать с учетом того, что объем теста, увеличивается в 2,5 раза. 
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Когда тесто замешано, кастрюлю с ним накрывают полотенцем и ставят в теплое место. 

Ни в коем случае не накрывать посуду с опарой плотной крышкой. Тесто должно «дышать». Если 

опара подходит слишком быстро, ее следует размешать и переставить в менее теплое место. 

После увеличения  опары в 2,5 раза, необходимо добавить оставшуюся муку и 

компоненты, которые указаны в рецепте (яичные желтки, соль, сметану, масло и пр.). Тесто 

хорошо перемешивают и снова ставят в теплое место. После того как тесто поднимется во второй 

раз, оно готово для выпечки блинов. 

Сковороды, на которых пекут блины, лучше выбрать чугунные. Размер их должен быть 

небольшой, так как русские блины выпекают величиной с блюдце. 

Существуют разновидности блинов с припеком (своеобразные блины с начинкой):  

1) На верхнюю (еще не жареную) поверхность выпекаемого блина тонким слоем 

наносится пастообразный пищевой продукт (творог, мясной или рыбный фарш) и, после 

перевертывания, быстро припекается к блину (если фарш используется сырой, после 

перевертывания надо тщательно жарить до его полной готовности и образования красивой 

поджаристой корочки).  

2) Тонко нарезанный кусочками или полосками продукт (например, соленая рыба) 

выкладывается на раскаленную сковороду и заливается блинным тестом; далее блин выпекается, 

как обычно.  

3) На сковороду очень тонким слоем наливается половина теста, предназначенного для 

блина, после небольшого подпекания нижней стороны (чтобы начинка не "проваливалась" в 

жидком тесте до дна) на блин выкладывают желаемые продукты и сверху вновь тонко заливают 

тестом; когда нижняя сторона готова, блин перевертывают и жарят до готовности. Получается 

нечто, похожее на жареный пирожок.  

Для припека обычно используют мелко нарезанные готовые продукты: жареный лук, 

жареную морковь, вареные вкрутую яйца, предварительно отваренные и обжаренные грибы - 

свежие и сушеные, соленую или иную готовую рыбу (можно из консервов), растертый до 

однородности творог (можно с различными добавками), а также самые разнообразные паштеты. 

Все зависит от вкуса и фантазии кулинара и имеющихся под рукой продуктов.  

Блины едят свежеиспеченными.  

Обычно блины после изготовления просто сдабриваются маслом (сливочное 

предварительно оставляют в теплом месте, чтобы хорошо размягчилось или даже немного 

"потекло"), или маслом, тщательно разболтанным с подсоленным сырым яйцом или желтком, или 

сметаной (в которую можно добавить нарубленную зелень, специи по вкусу).  

Или едят блины с соленой (копченой) рыбой, селедкой, икрой.  

Иногда к блинам растирают масло и крутые яйца, используют творог (в т.ч. с различными 

добавками) или другие смеси.  

Блины подают в качестве хлеба и к некоторым первым блюдам (это по вкусу). 

Блины разного типа, разной консистенции и из разной муки известны почти у всех 

народов, от англичан до узбеков. Наибольшее развитие это блюдо получило у славянских народов, 

где имеет только специфическую — дрожжевую разновидность.  

Немцы и французы отдают предпочтение блинам, свѐрнутым в рулетик. 

Мексиканцы всегда славились употреблением большого количества фасолевых и бобовых 

культур, и в блины они тоже добавили фасолевую начинку с мясом и томатным соусом. 

В Японии начинки в основном несладкие. Для начинки они используют красную фасоль 

или бекон с капустой, гороховым или картофельным пюре. Приготовление блинов с начинкой в 

японских ресторанах предполагает вовлечение в приготовление самих клиентов. Замесив и вылив 

тесто на сковороду, повар уходит, предоставляя тем самым посетителю доделать самому свой 

заказ: перевернуть блин, посолить, добавить специи, начинку и полить соусами, которые уже 

готовы. При этом, их рестораны никогда не страдают от отсутствия клиентов! 

Во Франции в Британии благодаря некой мадам де Шин, блины получились вместо 

печенья. Крепы (такое название получили псевдопеченьки) принято подавать с разнообразными 

начинками, а из-за их мягкой структуры их заворачивают «мешочками». 
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В Египте и Сирии блины едят со сладким сыром или орехами. Притом, блины сначала 

обжаривают с одной стороны, выкладывают начинку, а потом уже дожаривают с обратной 

стороны. Такие блины называют Катаеф. 

А вот, например, у корейцев фаршированные блины – это национальное блюдо – 

Пхаджен. Зелѐный лук, перец, креветки заливают тестом и обжаривают с двух сторон. Подают с 

густым соевым соусом, режут на кусочки и едят палочками. 

Как уже видно, способ приготовления блинов с начинкой везде разный. Некоторые даже 

похожи. Вот, например, у венгров блинчики (Паланчита) очень похожи на французские крепы, вот 

только начиняют их сыром, повидлом, вареньем, фруктами, яйцами или мясным фаршем. Кстати, 

такие начинки распространены и в России. 

Однако, самым экзотичным фаршированным блином считается Тортилья с чапулинос– 

тонкий латиноамериканский блин из кукурузной муки с жареными кузнечиками. Согласитесь, 

такой блин рискнѐт отведать не каждый. 

Более скромный рецепт блинов с начинкой в Сингапуре. Блинчики (Попиа) делаются из 

рисовой муки с разнообразными начинками – курицей, тушѐным чесноком, свежими овощами, но 

обязательно с соусом. 

В Эфиопии принято подавать на одну порцию два блина. На один блин выкладывается 

начинка (мясо, рыба, овощи), а вторым блином подхватывают кусочки первого. Такое «искусство» 

называется Инжера. 

Фленсы. Это те самые, толстые блины, которые мы привыкли видеть в американских 

фильмах. Подают их с джемом, сахаром, имбирѐм и даже мармеладом. 

Оладьи — в русской кухне так именуют небольшие толстоватые блинцы, которые жарят 

на масле. Оладьи пекут из дрожжевого и недрожжевого теста, а также из овощной или крупяной 

массы — картофельные оладьи, морковные оладьи, кабачковые оладьи, пшенные оладьи, манные 

оладьи (таким образом, под словом «оладьи» понимается скорее определенная форма блюда, а не 

его состав или технология приготовления). Оладьи могут быть с припѐком. Известно также, что в 

XIX веке в Санкт-Петербурге оладьями называли толстые блины-лепѐшки с начинкой из 

яблочного пюре, варенья или мармелада. 

Масло на сковороде должно быть нагрето очень сильно, тогда оладьи быстро прожарятся, 

будут румяными и аппетитными. Чтобы убрать лишний жир с оладий, перед употреблением 

выложите их на салфетку и дайте жиру стечь. 

К оладьям, как правило, подают сметану, мед, повидло или конфитюр. 

 

Практическая часть 

1. Составить технологические схемы приготовления мучных кондитерских и 

кулинарных изделий: 

№1049 Оладьи с творогом 

№1042 Блины 

ф/б Блины пряженые с медом и фундуком 

Указать температурные режимы подготовки сырья, расстойки, выпечки, сроки хранения 

и реализации.  

2. Произвести расчет расхода сырья для приготовления 10 штук каждого вида мучных 

изделий. Результаты представить в табличном виде.  

Таблица 9.1  

Расчет расхода сырья 

Наименование 

сырья 

наименование блюда наименование блюда 

В
се

г
о
 м

а
с
са

 

б
р

у
т
т
о

 бр 

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр 

10 

пор 

нет 

10 

пор 

бр  

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр  

10 

пор 

нет 

10 

пор 
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3. Рассчитать биологическую и энергетическую ценность 1 шт. мучного изделий, 

используя данные химического состава продуктов, в виде таблицы. 

 

Таблица 9.2  

Расчет энергетической ценности 

№ 
Наименование 

сырья 

Количес

тво 

сырья  

Белки, 

гр. 
Жиры, гр. 

Углеводы, 

гр. 

Энергетическая 

ценность, ккал 

1       

2       

Итого      
 

4. По окончании выполнения практических заданий сделать соответствующий вывод и 

ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие блинного теста от теста для оладий? 

2. Какие способы приготовления блинного теста существуют? 

3. Каким способом готовят тесто для оладий? 
4. Как можно приготовить оладьи с яблоками, изюмом и творогом? 

5. Как готовятся блины с припеком. Приведите примеры припека. 
 

Практическое занятие №10 

 

Тема: Расчет расхода сырья для приготовления мучных кондитерских изделий из 

пряничного, вафельного и сдобного теста. Составление ТК, ТТК 

Цель занятия: закрепить теоретические навыки составления технологических схем 

приготовления мучных изделий из пряничного, вафельного и сдобного теста; произвести расчет 

сырья для приготовления изделий 

Задание: составить технологические схемы приготовления мучных изделий; произвести 

расчет сырья для приготовления мучных изделий из пряничного, вафельного и сдобного теста 

 

Теоретические сведения 

Пряничное тесто — вид теста, основными ингредиентами которого являются мука и мѐд. 

Используется для изготовления различных кондитерских изделий (в частности, пряников и 

коврижек). Часто в тесто добавляются яйца, сливочное масло, сахар и пряности, иногда — изюм, 

цукаты или орехи. Вместо мѐда иногда используют сахар, но чаще его заменяют на сахарные 

сиропы. 

Пряничное тесто изготавливают двумя способами: обычным и заварным. 

При приготовлении теста обычным (или сырцовым) способом сначала нагревают 

сахарный сироп и растапливают сливочное масло, затем к ним добавляют мѐд и другие 

ингредиенты. Сырцовый способ используется в производстве большинства пряничных изделий 

(например, тульского пряника). 

Заварной способ является более древним. С его помощью можно изготовить так 

называемые заварные пряники. В горячий сироп засыпается мука, а затем полученное тесто около 

3—4 недель хранится в холодном помещении. Перед выпечкой в тесто добавляются остальные 

компоненты и сдоба. На сегодняшний день этот способ приготовления пряничного теста не 

используется в промышленных условиях. 

Первые изделия из пряничного теста появились в Древнем Египте. В одной из египетских 

гробниц были обнаружены выпечные изделия из мѐда. Также во время археологических раскопок 

в Италии были найдены глинянные формы для изготовления изделий из мѐда — медовников. 
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Постепенно изделия из пряничного теста распространились по Европе. Они стали 

популярны в германских племенах, затем — у западных и восточных славян. С XVIII века 

пряничные изделия появились в Польше, Чехии и Словакии. 

С открытием пряностей их стали добавлять и в пряничное тесто, а сами изделия стали 

называть «пряниками». 

Вафельное тесто готовят аналогично тесту для блинчиков, но для большей пористости в 

рецептуру вводят разрыхлители и более интенсивно взбивают тесто. Долго хранить тесто нельзя, 

так как образовавшаяся во время взбивания пена непрочная. До выпечки тесто хранят при низкой 

температуре. Готовят тесто небольшими партиями. 

Применение в некоторых рецептурах для вафель сахара, расти-тельного масла, яичного 

желтка снижает влажность теста. Добавле-ние сахара сохраняет хрустящие свойства вафель при 

более высо-кой влажности. Это объясняется тем, что находящийся в вафель-ных листах сахар 

придает им стекловидность, благодаря которой сохраняется хрупкость при повышенной 

влажности. 

Яичные желтки способствуют лучшему отделению вафельных листов от форм и 

уменьшают количество «отеков» при выпечке. При изготовлении вафель в пищевой 

промышленности вместо яич-ных продуктов используют пищевые фосфатиды и жир, присут-ствие 

которых позволяет хорошо отделять листы от вафельниц. 

Пищевые фосфатиды вырабатывают из маслосодержащих семян, как правило, из сои или 

подсолнухов; они являются эмульгатора-ми, т. с. позволяют образовать из двух несмешивающихся 

жидко-стей (жира и воды) нерасслаивающуюся смесь (эмульсию). Такую же роль выполняют 

лецитин в яичных продуктах, казеин в молоке. Яичные желтки без ущерба для качества можно 

заменять цельным яйцом или меланжем. 

Вафельные листы выпекают в электровафельнице, имеющей два электронагревателя, 

соединенных шарниром. Электронагреватели вставлены в массивные металлические плиты, 

нагрев производится контактным способом. На поверхность нижнего нагревателя наливают тесто 

и закрывают верхним нагревателем. Тесто прогревается с двух сторон. Для ускорения выпечки и 

придания изделиям красивого вида поверхность нагревателей снабжена рельефным рисунком. 

Вафельницу нагревают до 170'С и на нижнюю плиту наливают тесто небольшими дозами 

по краям и в середину. При сжатии плит тссто расплывается по всей поверхности. Время выпечки 

вафель-ных листов 2-3 мин. Во время выпечки из теста удаляется большое количество влаги. 

Особенно интенсивно вода испаряется в начале выпечки. Вода бурно превращается в пар, и в 

вафельных листах образуются поры. Разложение соды с выделением углекислого газа также 

способствует разрыхлению теста. 

В процессе выпечки излишки теста вытекают через края формы в виде недопеченного 

теста - стека. Перед открыванием края вафельницы очищают ножом. Вафельные отеки после 

отбора подгорелых частиц замачивают, протирают через протирочную машину и используют при 

замесе с новой порции вафель. Можно измельчать отеки в высушенном виде. 

Удаление влаги из вафельного теста при выпечке происходит быстро из-за небольшой его 

толщины. Клейстеризованный при изготовлении теста крахмал муки постепенно высыхает и 

приобрета-ет желтоватый оттенок вследствие декстринизации крахмала. Из теста, 

приготовленного с сахаром, вафли получаются светло-коричневыми из-за карамелизации Сахаров. 

Яичный желток придает вафлям упругость и связанность, что позволяет легко снимать их с форм 

после выпечки. 

После выпечки листы выстаивают, т.е. охлаждают, лучше - одиочными листами на сетках. 

При большом количестве выпекаемых одновременно вафель листы выстаивают в стоиках. Это 

может привести к искривлению и растрескиванию отдельных листов. В зависимости от 

длительности и условий выстаивания, а также от влажности выпеченных листов происходит 

процесс поглощения или отдачи влаги, что вызывает изменение размеров вафельных листов и их 

деформацию. 

Вафельные листы используют для украшения пирожных, тортов и приготовления сладких 

блюд. При изготовлении штучных изделий вафельные листы, приготовленные без сахара, 
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склеивают по несколько штук, прослаивая пралине, фруктово-ягодными, помадными и жировыми 

начинками. 

Сдобное тесто. В рецептуре сдобного теста в отличие от других видов теста 

предусмотрены жидкость (вода, молоко, сметана) и меньшее количество сахара и жира. В качестве 

разрыхлителей применяют пищевую соду и углекислый аммоний. Жидкость способствует 

образованию клейковины, которая придаст тесту вязкость. 

Если тесто замешивают на сметане или кефире, то находящаяся в них молочная кислота 

вступает во взаимодействие с содой и сразу же начинается выделение газа, которое увеличивается 

при на-гревании. Если же в состав геста не входят кисломолочные продукты, то добавляют 

пищевые кислоты.  

Замешивать пресное тесто надо быстро и нельзя оставлять его в теплом помещении, так 

как оно может потерять способность подниматься. 

С углекислым аммонием готовят тесто, не содержащее кислот (для изделий шакер-лукум). 

Его разрыхляющее действие сказывается только при выпечке. 

Иногда пресное тесто готовят и без разрыхлителей, но такое тесто пригодно только для 

выпекания в виде тонких листов (для трубочек миндальных). 

 

Практическая часть 

1. Составить технологические схемы приготовления мучных кондитерских и 

кулинарных изделий: 

ф/б Шоколадные пряники 

ф/б Яблочная коврижка 

ф/б Хворост медовый 

Указать температурные режимы подготовки сырья, расстойки, выпечки, сроки хранения 

и реализации.  

2. Произвести расчет расхода сырья для приготовления 10 штук каждого вида мучных 

изделий. Результаты представить в табличном виде.  

 

Таблица 10.1  

Расчет расхода сырья 

Наименование 

сырья 

наименование блюда наименование блюда 
В

се
г
о
 м

а
с
са

 

б
р

у
т
т
о
 бр 

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр 

10 

пор 

нет 

10 

пор 

бр  

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр  

10 

пор 

нет 

10 

пор 

          
 

3. Рассчитать биологическую и энергетическую ценность 1 шт. мучного изделий, 

используя данные химического состава продуктов, в виде таблицы. 

 

Таблица 10.2  

Расчет энергетической ценности 

№ 
Наименование 

сырья 

Количес

тво 

сырья  

Белки, 

гр. 
Жиры, гр. 

Углеводы, 

гр. 

Энергетическая 

ценность, ккал 

1       

2       

Итого      
 

4. По окончании выполнения практических заданий сделать соответствующий вывод и 

ответить на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие способы приготовления пряничного теста существуют? В чем различия? 

2. Какие недостатки возможны у изделий из пряничного теста? 

3. В чем отличие сдобного пресного теста от остальных видов? 

4. Какие основные правила приготовления изделий из вафельного теста? 

 

Практическое занятие №11 

 

Тема: Расчет расхода сырья для приготовления мучных кондитерских изделий из 

песочного теста. Составление ТК, ТТК  

Цель занятия: закрепить теоретические навыки составления технологических схем 

приготовления мучных изделий из песочного теста; произвести расчет сырья для приготовления 

изделий 

Задание: составить технологические схемы приготовления мучных изделий; произвести 

расчет сырья для приготовления мучных изделий из песочного теста 

 

Теоретические сведения 

Песочное тесто — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, масла или 

маргарина без использования разрыхлителя. 

Классический рецепт состоит из 1 части сахара, 2 частей масла и 3 частей муки, однако в 

современных вариациях возможно также добавление яиц, воды, специй, а также разрыхлителя 

(кроме дрожжей) и прочих ингредиентов. Для приготовления теста продукты должны быть 

холодными, иначе масло в тесте может размягчиться и отделиться от остальных составляющих, 

что приведѐт к потере эластичности теста при раскатке и жѐсткости выпечки. Сначала смешивают 

масло, сахар (также яйца и приправы, если необходимо), затем добавляют муку и рубят все 

продукты в крошку, после этого аккуратно разминают крошку руками до получения однородного 

теста. Долго месить тесто нельзя, иначе оно потеряет пластичность. После того, как тесто готово, 

его заворачивают в плѐнку и держат в холодном месте 30-60 минут. Охлаждѐнное тесто можно 

легко раскатать в тонкий пласт или слепить из него фигурки. В случае, если выпечка должна быть 

толще 0,8—1,0 см, целесообразно при замесе теста добавить в него разрыхлитель. 

Песочное тесто можно использовать для приготовления печенья, пирожных, пирогов и 

тортов. Несладкое песочное тесто часто используют для изготовления тарталеток и открытых 

пирогов (киш, тарт), которые можно начинять не только сладкой, но и солѐной начинкой. При 

этом сначала тесто выкладывают в форму и выпекают его до золотистого цвета, и лишь затем 

добавляют начинку. Готовые изделия из песочного теста рассыпчаты и обладают высокой 

калорийностью. 

Бризе (Pate Brisee) – самое универсальное тесто, его используют как для сладких, так и 

несладких тартов, кишей, а также пирогов в американском стиле. Бризе очень слоистое, нежное и 

деликатное тесто, и так как в нем нет никаких дополнительных вкусов, оно является отличным 

«вторым планом» для любого наполнения. 

В переводе с французского Пате Бризе означает «разбитое» тесто, что буквально отражает 

его слоистую структуру, оно как бы разделено на тоненькие листочки, как слюда. Это происходит, 

когда маленькие кусочки масла, вмешанные в тесто, начинают таять в духовке, выделяемый пар 

расслаивает тесто и в нем остаются горизонтальные микро пустоты. 

Тесто состоит из 3-х ингредиентов: муки, масла и воды, плюс щепотка соли и сахара. 

Классическая весовая пропорция: 3:2:1 (3 части муки, 2 части масла, 1 часть воды). Есть, конечно 

же, вариации. Например, иногда добавляют яйцо, в этом случае получается менее деликатное, но 

более прочное тесто (если добавляете яйцо, то общее количество воды уменьшается на вес яйца 

без скорлупы). Для приготовления Бризе лучше использовать муку с наименьшим количеством 

белка, так называемую муку для тортов (cake flour). Во-первых, эта мука очень тонкого помола и 

белоснежного цвета и, во-вторых, наиболее важная ее характеристика, это низкое содержание 
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белка (протеина). Этот показатель – самый главный фактор, не позволяющий развиваться 

большому количеству глютена. В результате готовое тесто получается очень нежным и 

рассыпчатым. (Про муку и глютен можно подробно почитать здесь.) Если нет муки для тортов, 

используйте обычную муку общего назначения, работайте с тестом быстро и точно, не перемните. 

Тесто Бризе готовится методом втирания масла в муку. Суть этого метода заключается в 

следующем: муку и масло нужно порубить вместе до мелкой крошки (это можно сделать ножом, 

кухонным комбайном, блендером или специальным приспособлением для рубки теста), кусочки 

масла должны быть величиной с чечевицу или половинку гороха. Метод приготовления теста 

лежит в основе его названия: Рубленое тесто. 

О чем нужно помнить перед тем, как начинаеть готовить тесто Бризе: 

 Все ингредиенты должны быть заранее отмерены и охлаждены. Обязательно нужно 

просеивать  муку. Воду лучше за 15 минут поставить в морозильную камеру. 

 Так как рубленое тесто отлично хранится, его можно сделать заранее или 

приготовить сразу несколько порций. Готовое тесто разделить на части, завернуть в пленку и 

убрать либо в холодильник , где оно может спокойно хранится 1 неделю, либо в морозильную 

камеру (до 3-х месяцев). 

 Работать  с тестом следует быстро и аккуратно. После добавления жидкости нельзя 

сминать его долго, это приведет к чрезмерному развитию глютена, и в конечном счете к более 

жесткому и плотному тесту. 

 Для того чтобы приготовить тесто сперва необходимо смешать просеянную муку с 

солью и сахаром, затем добавить порезанное кубиками (1 см) сливочное масло. Если масло 

порубить очень мелко, то тесто будет слишком рассыпчатым и больше песочным, чем слоистым, 

если оставить слишком крупные куски, то в готовом тесте могут быть большие пустоты или даже 

дырочки. После того, как масло порублено с мукой, добавляется вода небольшими порциями. Если 

добавить слишком мало воды, то тесто при раскатке будет рваться по краям и крошиться, если 

слишком много воды, то тесто будет слишком мягким. 

 После замеса тесто должно обязательно «отдохнуть» в холодильнике минимум 30 

минут, а лучше несколько часов. За это время кусочки масла вновь охладятся, глютеновые нити 

«расслабяться» (при раскатке тесто не будет рваться), а также влага равномерно распределится в 

тесте. 

  

Температура и продолжительность выпечки песочных изделий 

Песочное изделие Толщина, см 
Температура выпечки, 

°С 
Продолжительность выпечки, мин 

Коржи для тортов 8—9 215—220 15—20 

Кольца, звездочки 7—8 220—240 12—15 

Корзиночки, трубочки 3 230—240 10—13 

 
Ниже приводятся недостатки, которые могут возникнуть при приготовлении теста, и их причины. 

 

Вид брака Причины возникновения 

Песочный полуфабрикат 

нерассыпчатый, плотный, жесткий 

Мука с большим содержанием клейковины; использование 

большого количества тестовых обрезков; повышено 

содержание жидкости; уменьшено содержание жира; 

вместо яиц добавлены одни белки; много сахара и мало 

жира 

Тесто непластичное, при раскатке 

крошится. Изделия грубые, 

крошливые 

Температура теста выше 20С; тесто замешено с 

растопленным маслом 

Песочный полуфабрикат очень В тесте увеличено содержание жира; вместо яиц добавлены 
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рассыпчатый яичные желтки 

Песочный полуфабрикат сырой, 

плохо пропеченный, местами 

подгорелый 

Завышена температура выпечки, недостаточное время 

выпечки, неравномерно раскатан пласт 

Песочный полуфабрикат бледный Низкая температура выпечки 

Практическая часть 

1. Составить технологические схемы приготовления мучных кондитерских и 

кулинарных изделий: 

ф/б Орешки со сгущенным молоком 

ф/б Киш-лорен (открытый пирог) с грибами 

ф/б Пирог с ягодами 

Указать температурные режимы подготовки сырья, расстойки, выпечки, сроки хранения 

и реализации.  

2. Произвести расчет расхода сырья для приготовления 10 штук каждого вида мучных 

изделий. Результаты представить в табличном виде.  

 

Таблица 11.1 

Расчет расхода сырья 

Наименование 

сырья 

наименование блюда наименование блюда 

В
се

г
о
 м

а
с
са

 б
р

у
т
т
о

 

бр 

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр 

10 

пор 

нет 

10 

пор 

бр  

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр  

10 

пор 

нет 

10 

пор 

          
 

3. Рассчитать биологическую и энергетическую ценность 1 шт. мучного изделий, 

используя данные химического состава продуктов, в виде таблицы. 

  

Таблица 11.2  

Расчет энергетической ценности 

№ 
Наименование 

сырья 

Количес

тво 

сырья  

Белки, 

гр. 
Жиры, гр. 

Углеводы, 

гр. 

Энергетическая 

ценность, ккал 

1       

2       

Итого      
 

4. По окончании выполнения практических заданий сделать соответствующий вывод и 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы особенности приготовления песочного теста? 

2. Какие недостатки возможны у изделий из песочного теста? 

3. В чем отличие теста бризе от песочного? 

4. Какие основные правила приготовления изделий из песочного теста? 

 

Практическое занятие №12 
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Тема: Составление технологических схем приготовления изделий из бисквитного теста. 

Расчет расхода сырья 

Цель занятия: закрепить теоретические навыки составления технологических схем 

приготовления мучных изделий из бисквитного теста; произвести расчет сырья для приготовления 

изделий 

Задание: составить технологические схемы приготовления мучных изделий; произвести 

расчет сырья для приготовления мучных изделий из бисквитного теста 

 

Теоретические сведения 

Бискви т (фр. biscuit от итал. biscotto — «печѐнный дважды») — кондитерское тесто и 

кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. 

Пропорции классического бисквитного теста — на одно яйцо 25 граммов сахара и 25 

граммов муки. В результате получится примерно 60 грамм бисквита. На первый взгляд, но на самом 

деле в приготовлении бисквитного теста есть ряд неочевидных вещей, которые влияют на конечный 

результат. 

Мука обязательно должна быть высшего сорта с высокой клейковиной. Нельзя взять 

первый сорт или отрубную муку. Перед приготовлением муку необходимо просеять. Кстати, есть 

вариант приготовления бисквита без муки, из измельченного миндаля или других орехов. 

Получится миндальный бисквит. 

Еще для теста нужен сахар, самый обыкновенный сахарный песок, мелкий. Он лучше 

растворится, когда будет взбиваться с желтками. Раствориться он должен полностью, иначе 

крупинки сахара заварятся, и это повлияет на пористость бисквита. Не растворившийся сахар может 

хрустеть в готовом изделии. Поэтому взбивать надо хорошо, желтки добела, сахар — до полного 

растворения. 

Взбивать нужно интенсивно и делать это лучше миксером с насадкой лопатка. Температура 

желтка может быть чуть выше комнатной. Чем дольше желток постоит при комнатной температуре, 

тем лучше. Белок, наоборот, любит холод. Поэтому белки надо взбивать холодным венчиком, в 

холодной миске до получения пышной массы. Тут не надо ни соли, ни сахара, ни лимонного сока — 

это добавки для безе. Для бисквита белок взбивается без всего и всегда отдельно. 

Далее надо перемешать желтки с сахаром, добавить просеянную муку, перемешать и 

аккуратно ввести взбитые белки. Чтобы бисквит получился пористый, важно перемешивать 

аккуратно, вручную. Масса должна остаться воздушной. 

Возможные дефекты биквита: 

 Чем дольше его взбивать, тем более резиновый будет бисквит.  

 Бисквит можно «посадить». Это значит, белок в тесто вмешали не правильно. Когда сахар 

взбили с желтком, затем добавили просеянную муку и только потом надо вводить взбитый 

белок. Делать это лучше вручную, вмешивая очень аккуратно лопаткой. Чтобы белок 

распределился равномерно, остался воздушным, не сел. 

Бисквитному тесту противопоказана кислота. Если в тесте будет лимонная кислота, она 

разрушит белок и «посадит» бисквит. Также категорически нельзя использовать жир — сливочное 

масло или сливки. Все это бисквиту не нужно. 

Без вреда для бисквита можно добавлять специи и пряности. Например, корицу, анис, 

бадьян, индийские пряности или какао-порошок. Специи обязательно хорошо смолоть, смешать с 

мукой и просеять перед тем, как добавлять в тесто. Их набор будет зависеть от того, для чего нужен 

бисквит. Если это самостоятельное блюдо, стоит остановиться на классическом варианте, без 

добавок. 

Также хорошей добавкой станет шоколад. Его надо растопить, перемешать и добавлять при 

смешивании белка с желтком.  

Бисквит следует выпекать в круглой разъемной форме с антипригарным покрытием: 24-26 

см – идеальный диаметр, высокими бортиками, чем выше тесто, тем воздушнее бисквит. Если 

форма с антипригарным покрытием, смазывать ее не надо, достаточно прокалить. Если используете 

пергамент, вырежьте круг по диаметру дна формы и высокую полоску, чуть выше бортиков. 
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Если выпекать традиционным способом в духовке, то для толстого бисквита это 180°С, для 

тонкого — 200°С. 

Нетрадиционно бисквит можно готовить на пару. Такой бисквит намного воздушное. На 

кастрюлю с кипящей водой ставится емкость, в нее выливается тесто и «печется». Готовится 

дольше, конечно. Время зависит от толщины бисквита, но в среднем, это минут 40 при 100°С. 

Можно печь бисквит в пароварке с конвекцией при 120°С.  

Одним из условий приготовлении  хорошего бисквита является правило: категорически 

нельзя открывать дверцу жарочного шкафа в течение 20 минут от начала выпечки, иначе бисквит 

безвозвратно осядет. Бисквитное тесто поднимается за счет белка. Поднимается, постепенно 

увеличиваясь в объеме. И нужно запастись терпением, чтобы не нарушить температурный режим. 

Когда тесто поднялось, объем зафиксировался, пропекся при достаточной температуре, оно не 

опадает. Потом можно начинать смотреть, пробовать, проверять готовность. Взять бамбуковую 

шпажку, опустить в серединку и посмотреть: если влажная, тесто еще сырое, сухая — бисквит 

готов. 

Готовый бисквит надо полностью остудить в форме в течение 4 часов. Затем аккуратно 

достать (по периметру можно подрезать ножом), снять с пергамента и оставить еще на час. После 

бисквит можно резать, пропитывать и проклеивать кремом — это если торт надо приготовить 

быстро. 

Идеально пропитывать и склеивать вчерашний бисквит; он лучше впитает пропитку. 

Готовый бисквит можно оставить на ночь в холодильнике, накрыв пленкой или убрав в 

герметичную емкость, чтобы не впитал посторонние запахи.  

Хороший бисквит может впитать до двух литров пропитки. Поэтому пропитывать надо 

очень хорошо: взять ложку или кисточку и промазывать обильно каждый корж. 

Пропитка должная быть коньячная. Надо смешать 1 часть коньяка с 10 частями сахарного 

сиропа. Хорошо перемешать и пропитать бисквит. В качестве спиртного также подойдет ром, ликер 

«Амаретто» или кофе. С кофе технология такая же, что и с тирамису. Свежий эспрессо надо 

смешать с ликером «Амаретто». Или сделать брусничную пропитку: сварить морс (по любому 

рецепту) и смешать его с сиропом. 

 

 
 

Практическая часть 
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1. Составить технологические схемы приготовления мучных кондитерских и кулинарных 

изделий: 

ф/б Пирожное «Буше» 

ф/б Бисквит вишневый 

ф/б Печенье «Савоярди» с орехами 

Указать температурные режимы подготовки сырья, расстойки, выпечки, сроки хранения и 

реализации.  

2. Произвести расчет расхода сырья для приготовления 10 штук каждого вида мучных 

изделий. Результаты представить в табличном виде.  

 

Таблица 12.1  

Расчет расхода сырья 

Наименование 

сырья 

наименование блюда наименование блюда 
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т
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 бр 

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр 

10 

пор 

нет 

10 

пор 

бр  

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр  

10 

пор 

нет 

10 

пор 

          
 

3. Рассчитать биологическую и энергетическую ценность 1 шт. мучного изделий, 

используя данные химического состава продуктов, в виде таблицы. 

 

Таблица 12.2  

Расчет энергетической ценности 

№ 
Наименование 

сырья 

Количес

тво 

сырья  

Белки, 

гр. 
Жиры, гр. 

Углеводы, 

гр. 

Энергетическая 

ценность, ккал 

1       

2       

Итого      
 

4. По окончании выполнения практических заданий сделать соответствующий вывод и 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как следует готовить бисквитное тесто? Как способы приготовления существуют? 

2. Какие недостатки возможны у изделий из бисквитного теста? 

3. Какие температурные режимы необходимо соблюдать при выпечке изделий из 

бисквитного теста? 

4. Какие основные правила приготовления изделий из бисквитного теста? 

 

Практическое занятие №13 

 

Тема: Составление технологических схем приготовления изделий из слоеного теста 

Цель занятия: закрепить теоретические навыки составления технологических схем 

приготовления мучных изделий из слоеного теста; произвести расчет сырья для приготовления 

изделий 

Задание: составить технологические схемы приготовления мучных изделий; произвести 

расчет сырья для приготовления мучных изделий из слоеного теста 

 

Теоретические сведения 
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Выделяют два основных вида слоеного теста: слоеное дрожжевое тесто и слоеное пресное. 

Кроме того, по наличию разных компонентов выделяют: творожное слоеное, сливочное слоеное, 

слоеное тесто на пиве и т. д.; по времени приготовления: скороспелое и классическое слоеное 

тесто. Характерной особенностью слоеного теста вообще является высокое содержание жиров 

(сливочного масла или сливочного маргарина). Пресное слоеное тесто -  это, по существу, тесто 

для макарон с добавлением масла. Дрожжевое слоеное тесто готовят опарным или безопарным 

способом, вначале без масла, и уже потом прослаивают маслом, чтобы получить изделия слоистой 

структуры. 

Ингредиенты, необходимые для приготовления слоеного теста: 

 Мука – сухая, высшего сорта, с пресновато-сладковатым вкусом. Муку нужно 

обязательно просеивать, чтобы обогатить ее кислородом. 

 Вода – должна быть холодной, но не ледяной. Ее берут обычно в пропорции 1:2 с 

мукой. Можно использовать молоко, которое значительно улучшает вкус, при этом эластичность 

теста уменьшается. Идеальный вариант использовать смесь воды и молока. А если заменить 

молоко или воду, указанные в рецепте, на яичные желтки - тесто получится еще нежнее и пышнее. 

 Соль – обычная каменная или морская среднего помола, придает тесту упругость и 

улучшает его вкусовые качества. При недостатке соли слои расплываются, при избытке – вкус 

ухудшается. 

 Сливочное масло (сливочный маргарин) – должно быть холодным, но не 

замерзшим. Иначе тесто будет сложно раскатывать, а слои могут порваться. Чтобы изделия 

получились более пышными, можно использовать соленое масло, в таком случае нужно 

уменьшить количество указанной в рецепте соли. Масло должно быть жирным: чем жирнее масло, 

тем пышнее выпечка. Масло добавляется после того, как готово основное тесто из воды, муки, 

соли. Его нужно предварительно подготовить, промять, выжать влагу, перемешать с мукой, следя 

за тем, чтобы не образовывались комки, и сформировать из него брусок. 

 Лимонная кислота (уксус или лимонный сок) – лимонная кислота, улучшая вкус 

теста и его эластичность, но тут главное не переборщить, иначе это скажется на вкусе готового 

изделия. Кроме того, добавление в тесто кислоты повышает качество клейковины муки, так как в 

кислой среде лучше набухает белок муки.  

Для приготовления пресного теста замешивают мягкое тесто из муки и воды и затем 

закатывают в него холодное сливочное масло (масло и муку берут из расчета 1:1). Наливают в 

миску воду, добавляют кислоту, затем насыпают соль. Когда соль растворится, всыпают 

просеянную муку. 

Замешивают тесто в течение 5-8 минут до получения достаточно плотной консистенции до 

тех пор, пока оно не станет хорошо отделяться от рук и миски, затем скатывают в шарик. При 

вымешивании в тесто можно положить также 1-2 столовых ложки масла. Тесто накрывают 

салфеткой или пищевой пленкой (чтобы тесто не заветривалось) и выставляют в холодное место 

не менее чем на 30 минут, так тесто будет более эластичным, и при его раскатке лучше будут 

образовываться слои. 

Чтобы достичь слойности необходимо раскатать основное тесто из муки и воды ровным 

слоем и положить в центр пласта плоский кусок охлажденного масла. Если масляная масса 

окажется крепче, чем тесто, то при раскатывании масло не распределится равномерно между 

слоями, останется одним куском и во время выпекания может вытечь. Слишком мягкое масло при 

раскатывании выдавливается.  

Затем масло со всех сторон накрыть краями теста и скалкой раскатать прямоугольник. 

Прямоугольник сложить втрое: сначала середину пласта накрыть его левой третью, потом правой, 

затем сложить еще раз вдвое. На некоторое время положить тесто на холод. После этого тесто 

повернуть так, чтобы его открытые края были справа и слева от вас. Раскатать тесто от себя, 

повернуть на 90° и раскатать пласт в длинный прямоугольник. Снова сложить тесто, как описано 

выше. Этот процесс специалисты называют "тюрнированием". Его нужно повторить 4 или 5 раз. 

Важно помнить, что тесто необходимо всякий раз ставить на холод, чтобы слои не слипались. 
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При слоении каждый раз перед складыванием теста надо тщательно сметать муку, чтобы 

слой не распылялся, изделие не крошилось и не получалось сухим и жестким. Слоеное тесто после 

замешивания следует поставить в холодное помещение (10-12° С) не менее чем на час. 

Охлажденное тесто легче раскатывается, не прилипает к столу и не затягивается при формовке 

изделий.  Пресное слоеное тесто обычно имеет 140-260 слоев. 

При разделке слоеного теста нужно использовать острые ножи или выемки, так как тупой 

инвентарь мнет края теста, а это препятствует подъему теста. 

Нельзя мять пальцами края подготовленных изделий, иначе слои порвутся. 

Изделия из слоеного теста перед выпечкой следует охладить, чтобы масло не успело 

растаять и вытечь, а тесто успело подняться. 

Перед выпечкой поверхность изделия нужно наколоть вилкой или острым ножом, чтобы 

при выпечке выходил пар, тесто не пузырилось и имело ровную поверхность. 

Чтобы слоеный фруктовый пирог лучше испекся, нужно в нескольких местах проколоть 

нижний слой теста. 

Изделия из слоеного теста следует класть на сухой лист и выпекать при температуре 230-

240°С. 

Чтобы слоеное тесто хорошо пропекалось и подрумянивалось, выпекайте изделия из него 

(пирожные, пирожки, слоеное печенье и др.) при высокой температуре (230-250°С). 

 При слишком низкой температуре слоеное тесто выпекать трудно, а при очень высокой оно 

не успевает подняться, так как его сразу охватывает жар, и тесто быстро твердеет, подгорает, 

оставаясь непропеченным. 

 

 
 

Практическая часть 

1. Составить технологические схемы приготовления мучных кондитерских и 

кулинарных изделий: 

ф/б «Улиточки» 

ф/б Круассаны с шоколадом 

ф/б Слойки со сгущенным молоком и лимоном  

Указать температурные режимы подготовки сырья, расстойки, выпечки, сроки хранения 

и реализации.  

2. Произвести расчет расхода сырья для приготовления 10 штук каждого вида мучных 

изделий. Результаты представить в табличном виде.  

 

Таблица 13.1  

Расчет расхода сырья 
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сырья 

наименование блюда наименование блюда 
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10 
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3. Рассчитать биологическую и энергетическую ценность 1 шт. мучного изделий, 

используя данные химического состава продуктов, в виде таблицы. 

 

Таблица 13.2  

Расчет энергетической ценности 

№ 
Наименование 

сырья 

Количес

тво 

сырья  

Белки, 

гр. 
Жиры, гр. 

Углеводы, 

гр. 

Энергетическая 

ценность, ккал 

1       

2       

Итого      
 

4. По окончании выполнения практических заданий сделать соответствующий вывод и 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды слоеного теста существуют?  

2. Какие недостатки возможны у изделий из слоеного теста? Как их устранить? 

3. Какие температурные режимы необходимо соблюдать при выпечке изделий из 

слоеного теста? 

4. Какие основные правила приготовления изделий из слоеного теста? 

 

Практическое занятие №14 

Тема: Составление технологических схем приготовления изделий из воздушного и 

воздушно-орехового теста 

Цель занятия: закрепить теоретические навыки составления технологических схем 

приготовления мучных изделий из воздушного теста; произвести расчет сырья для приготовления 

изделий 

Задание: составить технологические схемы приготовления мучных изделий; произвести 

расчет сырья для приготовления мучных изделий из воздушного теста 

 

Теоретические сведения 

Воздушное тесто состоит из крепко взбитых яичных белков и сахара. Это единственное 

тесто, которое не содержит муки. Из него приготавливают безе и меренги, что является синонимами 

для большинства домашних кулинаров. 

Существует три способа приготовления безе.  

Французский способ – самый простой, его можно применять для изготовления безе простых 

форм, без тонких узоров. Белковая масса получается пышной, крепкой, но с явно различимыми 

пузырьками, поэтому отсаживать виртуозные розочки на противень не целесообразно, они оплывут.  

Охлаждѐнные белки взбиваются до крепкой пены со щепоткой соли, затем понемногу 

добавляется сахар или сахарная пудра и всѐ взбивается до так называемых «жѐстких пиков». Это 
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означает, что если поднять венчик или миксер над белками, то они не опадут, а острые выступы не 

согнутся под силой тяжести.  

Итальянский способ приготовления безе отличается от французского тем, что вместо сахара 

во взбитые белки вливается довольно круто сваренный сахарный сироп. Сироп вливается горячим, 

тонкой струйкой, и взбивание белков ни в коем случае не прекращается до тех пор, пока вся масса 

не остынет. Этот способ идеален для приготовления кремов – кипящий сироп заваривает белки, и 

получившийся крем не опадает. Таким кремом можно прослоить торты, приготовить с ним 

пирожные, начинить трубочки или эклеры, украсить любой десерт. Кроме того, крем, 

приготовленный по-итальянски, прекрасно смешивается со сливочным маслом, тогда как 

«обычное» безе от контакта с жиром течѐт.  

Швейцарский способ приготовления безе самый трудоѐмкий, ввиду того, что придѐтся 

сооружать паровую баню. Зато безе, приготовленное этим способом, самое крепкое, стойкое и 

плотное. Из полученной на пару массы можно отсадить самые фантазийные печенье, и они 

высыхают очень быстро, быстрее, чем все остальные, и ею можно рисовать красивые сложные 

узоры. Способ приготовления таков: над кастрюлей с кипящей водой устанавливается посуда с 

белками и сахаром, причѐм дно посуды не должно соприкасаться с кипящей водой, и белки 

взбиваются, сначала медленно, пока не растворится весь сахар, а затем быстро, чтобы получилась 

густая, плотная масса. 

 

Правила приготовления безе 

Белки должны быть свежайшими. Только свежие белки способны удержать в себе воздух и 

дать плотную густую массу. Отделять белки следует крайне осторожно, чтобы в них не попало ни 

капли желтка. Каждое яйцо старайтесь разбивать над отдельной посудой, сливая белки в миску. 

Сахар желательно смолоть в пудру. На качество и вкус величина крупинок не повлияет, но 

придѐтся гораздо дольше взбивать белковую массу, ведь это нужно делать до тех пор, пока весь 

сахар не растворится. Иначе оставшиеся крупинки будут хрустеть. 

При взбивании белков хорошо использовать лимонную кислоту – в порошке, в разведѐнном 

виде или просто лимонный сок. Лимонная кислота разводится из расчѐта 1 ч.л. порошка на 2 ч.л. 

воды. Лимонная кислота добавляется по вкусу, иногда хватит и нескольких капель. Использовать 

уксусную кислоту категорически запрещено! 

Посуда и венчики должны быть не просто чистыми, а идеально чистыми, без жира и всяких 

примесей. 

Иногда в белки перед взбиванием добавляют щепотку соли – она придаѐт крепость белкам. 

Если по рецептуре во взбитые белки требуется добавить немного муки, крахмала или 

молотых орехов, то муку и крахмал следует просеять, чтобы насытить их воздухом, а орехи 

обжарить и смолоть как можно тоньше. 

Противни для выпечки безе нужно застелить промасленной или специальной бумагой для 

выпечки. 

 
 

Практическая часть 

1. Составить технологические схемы приготовления мучных кондитерских и кулинарных 

изделий: 
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ф/б Мраморные меренги 

ф/б Безе со сгущенным молоком 

ф/б Печенье «Итальянские меренги» 

Указать температурные режимы подготовки сырья, расстойки, выпечки, сроки хранения и 

реализации.  

2. Произвести расчет расхода сырья для приготовления 10 штук каждого вида мучных 

изделий. Результаты представить в табличном виде.  

 

Таблица 14.1  

Расчет расхода сырья 

Наименование 

сырья 

наименование блюда наименование блюда 

В
се

г
о
 м

а
с
са

 

б
р

у
т
т
о

 бр 

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр 

10 

пор 

нет 

10 

пор 

бр  

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр  

10 

пор 

нет 

10 

пор 

          
 

3. Рассчитать биологическую и энергетическую ценность 1 шт. мучного изделий, 

используя данные химического состава продуктов, в виде таблицы. 

 

Таблица 14.2  

Расчет энергетической ценности 

№ 
Наименование 

сырья 

Количес

тво 

сырья  

Белки, 

гр. 
Жиры, гр. 

Углеводы, 

гр. 

Энергетическая 

ценность, ккал 

1       

2       

Итого      
 

4. По окончании выполнения практических заданий сделать соответствующий вывод и 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные правила приготовления белкового теста существуют?  

2. Какие недостатки возможны у изделий из белкового теста? Как их устранить? 

3. Какие температурные режимы необходимо соблюдать при выпечке изделий из 

белкового теста? 

4. Какие способы приготовления белкового теста? 

 

Практическое занятие №15 

 

Тема: Расчет расхода сырья для приготовления мучных кондитерских изделий из заварного 

и миндального теста. Составление ТК, ТТК  

Цель занятия: закрепить теоретические навыки составления технологических схем 

приготовления мучных изделий из заварного теста; произвести расчет сырья для приготовления 

изделий 

Задание: составить технологические схемы приготовления мучных изделий; произвести 

расчет сырья для приготовления мучных изделий из заварного теста 

 

Теоретические сведения 
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Из легкого, воздушного, хрустящего заварного теста делаются профитроли, эклеры, 

заварные булочки. Такое тесто поднимается в духовке, увеличиваясь в объеме в несколько раз. 

Воздушными заварные булочки и пирожные становятся благодаря большому количеству воды в 

тесте. При образовании пара внутри теста, оно поднимается высоко вверх. Внутри изделий 

появляется большая полость, которую наполняют различными начинками, кремами. Заварные 

пирожные имеют гладкую блестящую поверхность. Из заварного теста также готовятся пончики, 

которые жарятся в большом количестве масла. 

Чтобы приготовить такое тесто, не нужно иметь никакого длительного опыта. Оно не 

раскатывается и не замешивается руками. Пофитроли можно выкладывать на жаровню ложкой 

или выдавливать с помощью кондитерского мешка. Чтобы тесто было удачным, нужно знать всего 

лишь два правила: 

- тесто должно иметь определенную температуру - примерно 70-80 градусов, чтобы быть 

достаточно горячим, но не сворачивать яйца; 

- яйца перед введением нужно прогреть как минимум до комнатной температуры. 

Перед выпеканием, тесто разогревается, или «варится». В состав теста кроме муки входит 

вода, масло, маргарин, яйца. Количество яиц подбирается в зависимости от количества муки. 

Именно за счет яиц тесто становится рыхлым, поднимается и наполняется воздухом. В тесто не 

добавляют слишком много сахара, чтобы он не карамелизовался во время нагревания. 

Для заварного теста очень важно качество яиц. Чтобы удостовериться в их свежести, можно 

провести тест: опустить яйцо в стакан с водой. Несвежее яйцо не останется на дне стакана, а 

всплывает вверх. Яйца, всплывающие тупым концом вверх, вообще не стоит использовать. 

Заварное тесто не нужно вымешивать миксером или комбайном - если слишком увлекаться, 

оно не сможет подниматься. Тесто должно быть не густым и не жидким, чтобы хорошо 

поднималось в духовке, оно должно увеличиваться вдвое. 

Мягче и легче получаются изделия из муки с пониженным содержанием глютена. 

Масло можно заменить маргарином или концентрированными жирами, однако лучше, 

конечно, использовать натуральные ингредиенты. Сливочное масло помогает выпечке 

подниматься во время запекания в духовке. 

Дефекты заварного теста: 

Заварной полуфабрикат имеет 

недостаточный подъем 

Низкая температура выпечки 

Заварной полуфабрикат 

расплывчатый 

Жидкая консистенция теста; недостаточно 

заварена мука 

Заварной полуфабрикат осел при  

выпечке 

Жидкая консистенция теста; рано  

снизили температуру выпечки 

 

Миндальное тесто приготовляют разными способами с миндалем, яичным белком, с 

сахаром, с мукой и без муки, с взбиванием и без взбивания, с подогревом и без подогрева. При 

изготовлении тесто насыщается воздушными пузырьками, которые при выпечке расширяются и 

увеличивают изделие в объеме. 

К этому виду теста добавляют измельченные миндальные орехи, которые придают ему 

специфический вкус. Большое количество орехов, белков и сахара способствуют тому, что во время 

выпечки на поверхности изделий образуется блестящая корочка, покрытая мелкими трещинками. 

Влага, испаряется, и пузырьки воздуха, которые расширяются, несколько увеличивают объем 

изделий. Продукты обычно входят в состав теста в таком соотношении: миндаль - 24%, сахар - 48%, 

белки - 20%, мука - 8% 
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Заварное пирожное                                       Миндальное печенье 

Практическая часть 

 

1. Составить технологические схемы приготовления мучных кондитерских и 

кулинарных изделий: 

ф/б Заварные пирожные с кремом 

ф/б Профитроли с сырно-ореховой начинкой 

ф/б Миндальное печенье 

Указать температурные режимы подготовки сырья, расстойки, выпечки, сроки хранения 

и реализации.  

2. Произвести расчет расхода сырья для приготовления 10 штук каждого вида мучных 

изделий. Результаты представить в табличном виде.  

 

Таблица 15.1 

Расчет расхода сырья 

Наименование 

сырья 

наименование блюда наименование блюда 

В
се

г
о
 м

а
с
са

 

б
р

у
т
т
о
 бр 

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр 

10 

пор 

нет 

10 

пор 

бр  

1 

пор 

нет 

1 

пор 

бр  

10 

пор 

нет 

10 

пор 

          
 

3. Рассчитать биологическую и энергетическую ценность 1 шт. мучного изделий, 

используя данные химического состава продуктов, в виде таблицы. 

 

Таблица 15.2  

Расчет энергетической ценности 

№ 
Наименование 

сырья 

Количес

тво 

сырья  

Белки, 

гр. 
Жиры, гр. 

Углеводы, 

гр. 

Энергетическая 

ценность, ккал 

1       

2       

Итого      
 

4. По окончании выполнения практических заданий сделать соответствующий вывод и 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные правила приготовления заварного теста?  
2. Какие недостатки возможны у изделий из заварного теста? Почему они возникают? 
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3. Какие температурные режимы необходимо соблюдать при выпечке изделий из 
миндального и заварного теста? 

4. Какие способы приготовления миндального теста? 

 

Практическое занятие №16 

 

Тема: Органолептическая оценка качества и безопасности полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Цель занятия: провести оценку качества представленных образцов кондитерских изделий 

по совокупности показателей, установленных государственными стандартами на данный вид 

продукции. 

Ход работы: 

Перед началом работы студент делятся на подгруппы, каждая из которых получает 

определенное количество карамели и печенья и соответствующее задание от преподавателя. 

 

1. Оценка качества печенья по органолептическим показателям 

Характеристику ассортимента печенья оформите в виде таблицы:  

Наименование 

изделий 

Группа Сорт муки Форма Рисунок на 

поверхности 

Срок 

хранения, 

мес. 

      

      

 Органолептическая оценка качества печенья (дегустация) 

Оценивая качество мучных кондитерских изделий, отмечают их внешний вид, (цвет, 

форму, отделку, состояние поверхности), вид в изломе и структуру, вкус и запах. 

Внешний вид. Осмотром определяют правильность формы, наличие деформированных 

изделий, надломов, надрывов, пузырей, трещин, подгорелых изделий. 

Вкус и запах. Оценивая вкус и запах изделий, устанавливают наличие неприятных или 

несвойственных запахов и привкусов, хруста на зубах из-за присутствия минеральных примесей. 

Вид в изломе. Оценивая изделия по этому показателю, обращают внимание на прочность 

изделий, равномерность пор, наличие пустот, непромеса, закала. 

При оценке качества печенья обращают внимание на внешний вид с установлением цвета, 

формы, отделки, состояние поверхности, а также на вид в изломе, структуру, вкус и запах.  

Путем осмотра изделий определяют правильность формы, наличие деформированных 

изделий, надломов, надрывов, пузырей, трещин, подгорелых изделий. 

Для того чтобы как можно надежнее и объективнее оценить изменения качества изделий в 

отдельные промежутки времени, разработана 5-балловая система оценки качества печенья. 

Балловая оценка качества печенья представлена в виде таблицы:  

 Таблица 2 – Органолептические показатели качества печенья 
Показатели и их характеристика Количество 

баллов 

Внешний вид 

Свежий продукт без заметных изменений поверхности 

Нечеткий рисунок, слабая матовость или мучнистость поверхности 

Стертый рисунок, выраженная матовость и тусклый цвет 

 

5 

4 

3 

Консистенция 

Продукт хрупкий, средней твердости 

Ненормальная твердость 

Ясно выраженная мягкость, излишняя твердость, крошливость 

Тестообразная консистенция 

 

5 

4 

3 

2 

Запах 

Приятный с хорошо выраженным ароматом 

Слабовыраженный аромат без постороннего запаха 

 

5 

4 
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Отсутствие аромата, выраженный запах рецептурных добавок (сметана, 

молоко) 

Запах прогорклого жира 

Резкий запах прогорклого жира 

3 

2 

1 

Вкус 

Приятный, характерный для свежего, хорошо пропеченный продукт 

Хороший, без постороннего привкуса 

Едва уловимый мыльный или салистый вкус 

Заметный вкус лежалого продукта 

Резко выраженный вкус прогорклого жира, плесневелый и т.п.  

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

В соответствии с приведенной таблицей разработана шкала, согласно которой производится 

оценка качества печенья.  

Печенье, получившее 20 – 17 баллов, - отличного или хорошего качества, получившее 12 – 

16 баллов, в том числе по вкусу и запаху  - по 3 балла, - удовлетворительное по качеству.  

Результаты балловой оценки образцов печенья оформите в виде таблицы: 

  

Показатель Характеристика 

образцов печенья 

Результаты оценки, 

баллы 

Соответствие 

ГОСТ 

    

    

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета – «Технология 

хлеба, кондитерского и макаронного производства», «Технологическое оборудование 

хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства».  

 оборудование учебной пекарни и рабочих мест  

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект стандартов 

  макеты оборудования 

 наглядные пособия; 

 интерактивная доска. 

Технические средства обучения:  

 интерактивная доска; 

 компьютеры; 

 принтер; 

 внешние накопители информации; 

 мобильные устройства для хранения информации; 

 локальная сеть; 

 подключение к глобальной сети Интернет; 

 устройства для создания графической информации; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 Оборудование пекарни и рабочих мест: 

 лабораторное оборудование и современные приборы для проведения   анализов по 

качеству продукции    

 лабораторная посуда 

 тестомес 

 печь 
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 растоечный шкаф 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992(с 

изменениями и дополнениями) 

2. ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий» 

3. ГОСТ Р 50935-95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

4. ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу» 

5. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения» 

6. ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 2014. -15 

с.[Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

7. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - М.: 

Стандартинформ, 2014.- 16 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

8. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-11с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

9. ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию. 

- М.: Стандартинформ, 2014.-15 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

10. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.-М.: 

Стандартинформ, 2014. –28 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

11. ГОСТ 32692-2014. Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 2015. - 16 

с. [Электронный ресурс].-http://www.creative-chef.ru, свободный; 

12. Правила оказания услуг общественного питания (постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 1997 года №1036  с изм. и дополнениями) [Электронный 

ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный 

13. Сборник   рецептур блюд  и   кулинарных   изделий   для   предприятий 

общественного питания/сост. Ананина В. А. и др., под ред. Ф. Л. Марчука.-М.: Хлебпродинформ, - 

Ч. 1-8.1996-2009. 

Основные источники 

1. Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование   предприятий      общественного   

питания и торговли: учеб. / К.Я. Гайворонский, Н.Г.Щеглов.– М.:  ИД «Форум» - ИНФРА-М, 2016. - 

480с. 

2. Радченко Л.А.   Организация   производства   и обслуживания на      предприятиях 

общественного питания: учеб. / Л.А. Радченко. – М.: КНОРУС, 2016. - 328с. 

Дополнительные источники: 

1. Андреев А. Н. Производство сдобных хлебобулочных изделий. Гиорд 2003 

2. Драгилев А. И., Маршалкин Г. А. Основы кондитерского производства: учебник для 

вузов. – ДеЛи принт, 2007 

3. Коева А. А. Рисование и лепка кондитерских изделий. Феникс 2001 

4. Кузнецова Л. С., Сиданова М.Ю. Кексы, куличи: сырье, технология, оборудование, 

рецепты. Книга предназначена для специалистов пищевой промышленности, студентов вызов и 

колледжей, Профессия, 2011. 

5. Кузнецова Л. С., Сиданова М.Ю. Технология и организация производства 

кондитерских изделий: Допущено Миобр РФ в качестве учебника для СПО. – Академия, 2012 

6. Кузнецова Л. С., Сиданова М.Ю. Технология и организация производства 

кондитерских изделий: Допущено Миобр РФ в качестве учебника для СПО. – Академия, 2009 

7. Корячкина С. Я., Матвеева Т.В. Технология мучных кондитерских изделий: учебник. – 

http://www.vsegost.com/Catalog/50/50591.shtml
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/


 

174 

 

 

Троицкий мост, 2011 

8. Могильный М. П. Сборник рецептур на продукцию кондитерского производства. 

Сборник технических нормативов, Дели, 2011 

9. Могильный М. П., Шрамко Е. В. Новые сырьевые компоненты для производства 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. – ДеЛи принт, 2006 

10. Пашук З.Н. Технология производства хлебобулочных изделий. Справочник. Спб. Геод 

2009 

11. Цыганова Т. Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий, 

Допущено Минобр РФ в качестве учебника для СПО. – Академия 2012 

12. Хромиенков В. М. Оборудование хлебопекарного производства, учебник НПО, 

Москва – Академия 2007 

13. Пашук З.Н. Технология производства хлебобулочных изделий. Справочник. Спб. Геод 

2009 

14. Химический состав российских продуктов питания справочник под редакцией И.М. 

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

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

Журналы: 
«Питания и общество», «Ресторан», «Ресторанный бизнес», «Ресторанные ведомости», «Вы и 

ваш ресторан», «Гастроном».  

Интернет-ресурсы 

1. http://www.hlebform.ru  

2. http://baker-group.net 

3. http://www.ytechnolog.ru 

4. http://zametkipovara.ru 

5. http://www.patee.ru 

6. www.pitportal.ru 

7. www.restoranoff.ru 

8. www.technormativ.ru 

9. www.supercook.ru 

10. www.gastronom.rи 

11. www. mir-restoratora.ru 

12. www.4ugunok.ru 

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

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

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Спецтехнология» 

 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

- Производит и контролирует этап подготовки 

сырья к производству. 

 - Производит замес полуфабрикатов 

необходимых для производства расширенного 

ассортимента изделий. 

 - Производит разделку теста для производства 

расширенного ассортимента изделий. 

 - Производит выпечку расширенного 

ассортимента изделий 

 

Текущий контроль в форме:  

- отчетов по практическим занятиям; 

- Устный опрос 

- Экзамен 

 - производит все этапы производства с 

использованием технологического 

оборудования. 

Текущий контроль в форме:  

- отчетов  по практическим занятиям; 

- защита творческих  работ 

http://baker-group.net/
http://www.ytechnolog.ru/
http://zametkipovara.ru/
http://www.patee.ru/
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
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 - соблюдает правила безопасности при работе с 

технологическим оборудованием.  

 

- Экзамен 

 - Контролирует все этапы производства 

расширенного ассортимента изделий. 

- Выявляет причины брака и предлагает пути их 

устранения и предупреждения. 

 

Текущий контроль в форме:  

- отчетов по практическим занятиям; 

- Устный опрос 

- Экзамен 

- Производит и контролирует этап  подготовки 

сырья к производству. 

 - Производит замес полуфабрикатов 

необходимых для производства расширенного 

ассортимента изделий. 

 - Производит разделку теста для производства 

расширенного ассортимента изделий. 

 - Производит выпечку расширенного 

ассортимента изделий 

 

Текущий контроль в форме:  

- отчетов по практическим занятиям; 

- Устный опрос 

- Экзамен 

- Производит оформление изделий, в 

зависимости от их вида, назначения и способа 

производства. 

Текущий контроль в форме:  

- отчетов по практическим занятиям; 

- защита творческих работ 

- Экзамен 

- производит все этапы производства с 

использованием технологического 

оборудования. 

 - соблюдает правила безопасности при работе с 

технологическим оборудованием.  

Текущий контроль в форме:  

- отчетов по практическим занятиям; 

- Устный опрос 

- Экзамен 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Как определить готовность опары. 

2. Как определить готовность теста. 

3. Ассортимент изделий по группам. 

4. масса тестовой заготовки хлеба. 

5. как определить готовность выпеченного изделия. 

6. Как определить готовность изделия к выпечке. 

7. Температура воды для замеса дрожжевого теста. 

8. Температура воды для замеса слоеного теста. 

9. Какие изделия можно выпекать с паром. 

10. температура и продолжительность выпечки хлеба. 

11. Подготовка основного сырья к производству. 

12. Подготовка дополнительного сырья к производству. 

13. Виды расстойки . 

14. Для каких изделий нужна предварительная расстойка. 

15. Обработка яйца. 

16. Как происходит передача смен. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа учебной практики разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации рабочих, должности служащих по 

профессии 16472 «Пекарь». 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы по профессии  16472 «Пекарь». 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД: производство хлебобулочной продукции, и его презентация и продажа 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обучающийся в 

ходе учебной практики должен уметь осуществлять следующие трудовые действия: 

ВПД: производство хлебобулочной продукции, и его презентация и продажа 

  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Изготовление 

хлебобулочных 

изделий под 

руководством 

пекаря 

3 Выполнение инструкций и 

заданий пекаря по 

организации рабочего места 

А/01.3 

3 Выполнение заданий пекаря 

по изготовлению, продаже и 

презентации хлебобулочных 

изделий 

А/02.3 

В Изготовление, 

презентация и 

продажа 

хлебобулочных 

изделий 

4 Составление рецептуры 

хлебобулочных изделий 

В/01.4 

4 

Подбор и подготовка сырья и 

исходных материалов для 

изготовления хлебобулочных 

изделий 

В/02.4 

Формовка хлебобулочных 

изделий 

В/03.4 

Выпечка хлебобулочных 

изделий 

В/04.4 

Презентация и продажа 

хлебобулочных изделий 

В/05.4 

С Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников бригады 

пекарей 

5 Заказ, получение, организация 

хранения и использования 

бригадой пекарей продуктов, 

сырья, оборудования и 

инвентаря 

С/01.5 

5 

Организация работы бригады 

пекарей 

С/02.5 

Контроль работы 

подчиненных и подготовка 

С/03.5 
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отчетности о работе бригады 

пекарей 

D Управление 

текущей 

деятельностью 

хлебобулочного 

производства 

6 Планирование процессов 

хлебобулочного производства 

D/01.6. 

6 

Организация и координация 

процессов хлебобулочного 

производства 

D/02.6. 

Контроль и оценка 

эффективности процессов 

хлебобулочного производства 

D/03.6. 

 

– Обобщенная трудовая функция С и D для пекаря 5-го,6-го разряда: основные 

программы профессионального обучения – программы образованию и обучению 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки 

рабочих, программы повышения квалификации рабочих 

– В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– выполнения работ по производству дрожжей; 

– хранения и подготовки сырья для приготовления различных видов теста; 

– приготовления теста различными способами, в том числе с применением 

тестоприготовительного оборудования; 

– обслуживания оборудования для приготовления теста; 

– деления теста вручную; 

– формования полуфабрикатов для различных хлебобулочных изделий вручную; 

– работы на тестоделительных машинах; 

– работы на машинах для формования тестовых заготовок; 

– разделки мучных кондитерских изделий из различных видов теста; 

– настройки и регулирования режимов работы оборудования; 

– устранения мелких неполадок оборудования; 

– выпекания хлеба, хлебобулочных и бараночных изделий; 

– сушки сухарных изделий; 

– выпечки кексов, пряников, вафель, печенья; 

– выпечки полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий; 

– наладки и регулирования режима работы печи; 

– отбраковки изделий; 

– укладки готовой продукции; 

– упаковки готовой продукции вручную; 

– упаковки готовой продукции на технологическом оборудовании; 

– устранение мелких неполадок упаковочного оборудования. 

– уметь: 

– размножать и выращивать дрожжи; 

– активировать прессованные дрожжи; 

– выполнять контрольные анализы; 

– обслуживать оборудование дрожжевого цеха; 

– соблюдать требования безопасности труда, 

– личной гигиены и санитарии при работе с дрожжами; 

– пользоваться производственными рецептурами и технологическими инструкциями; 

– взвешивать, растворять и дозировать необходимое сырье; 

– оценивать качество сырья по органолептическим показателям; 

– оценивать качество опары, закваски, теста при замесе по органолептическим показателям; 

– определять физико-химические показатели сырья и полуфабрикатов, различного вида 

теста; 
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– определять различными методами готовность теста в процессе созревания; 

– делить тесто на куски заданной массы, придавать им определенную форму; 

– проводить предварительную (промежуточную) расстойку; 

– придавать окончательную форму тестовым заготовкам; 

– работать с полуфабрикатами из замороженного теста; 

– укладывать сформованные полуфабрикаты на листы, платки, в формы; 

– смазывать и отделывать поверхности полуфабрикатов; 

– контролировать качество окончательной расстойки полуфабрикатов; 

– производить разделку мучных кондитерских изделий, вырабатываемых без крема; 

– устранять дефекты тестовых заготовок различными способами; 

– обслуживать дежеподъемники, тестоделители, оборудование для формования тестовых 

заготовок и расстойки теста; 

– определять готовность полуфабрикатов после окончательной расстойки к выпечке; 

– загружать полуфабрикаты в печь; 

– контролировать паровой и температурный режим пекарной камеры; 

– определять готовность изделий при выпечке; 

– разгружать печь; 

– определять выход готовой продукции, 

– рассчитывать упек и усушку; 

– выпекать сухарные плиты и производить сушку нарезанных ломтей сухарей; 

– оценивать качество выпеченных изделий по органолептическим показателям; 

– приготавливать отделочную крошку, помаду; 

– производить отделку поверхности готовых изделий сахарной пудрой, крошкой, помадой; 

– контролировать качество готовой продукции по органолептическим показателям; 

– отбраковывать готовые изделия по массе; 

– упаковывать изделия различными способами; 

– укладывать продукцию в лотки, контейнеры, вагонетки. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Обязательной учебной нагрузки обучающегося: 

Профессиональна переподготовка 216 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: 

ВПД.1. Размножение и выращивание дрожжей 

ПК 1.1. Обеспечивать и поддерживать условия для размножения и выращивания 

дрожжей. 

ПК 1.2. Готовить дрожжевую продукцию различных видов. 

ПК 1.3. Производить техническое обслуживание оборудования дрожжевого цеха. 

ВПД.2 Приготовление теста 

ПК 2.1. Подготавливать и дозировать сырье. 

ПК 2.2. Приготавливать тесто различными способами согласно производственным 

рецептурам 

ПК 2.3. Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении. 

ПК 2.4. Обслуживать оборудование для приготовления теста. 

ВПД.3. Разделка теста 

ПК 3.1. Производить деление теста на куски вручную или с помощью 

тестоделительных машин. 

ПК 3.2. Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением 

формующего оборудования. 

ПК 3.3. Производить разделку мучных кондитерских изделий из различных видов 

теста. 
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ПК 3.4. Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста. 

ПК 3.5. Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в 

формы. 

ПК 3.6. Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых 

заготовок. 

ПК 3.7. Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим 

расстойки полуфабрикатов. 

ВПД.4. Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий 

ПК 4.1. Определять готовность полуфабрикатов к выпечке. 

ПК 4.2. Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и 

бараночных изделий. 

ПК 4.3. Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий. 

ПК 4.4. Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изд елий. 

ПК 4.5. Контролировать и регулировать режим приготовления мучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.6. Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для выпекания и 

сушки. 

ВПД.5. Укладка и упаковка готовой продукции 

ПК 5.1. Производить отбраковку готовой продукции. 

ПК5.2. Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий. 

ПК5.3. Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры 
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3. Структура и содержание учебной практики 
3.1. Тематический план учебной практики 

 

Наименования тем Всего часов 

1  

Размножение и выращивание дрожжей 24 

Приготовление теста 42 

Разделка теста 36 

Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий 72 

Укладка и упаковка готовой продукции 36 

Дифференцированный зачет 6 

Всего:  216 

 

3.2. Содержание обучения по учебной практике 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Размножение и 
выращивание 

дрожжей 

Содержание 24  

Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  

Санитарно- гигиенические требования к работникам пищевых производств 

(хлебозаводов, предприятий общественного питания и т.д.).  

Ознакомление с рабочими местами на производстве организацией рабочих мест, 

оборудованием предприятий. 

6 2 

 Подготовка дрожжей. Приготовление дрожжевого молока. 

Освоение приемов приготовления дрожжевого молока. 

6 2 

 Подготовка сырья. Приготовление ржаной густой закваски. Приготовление жидкой 

ржаной закваски. 

6 2 

 Приготовление закваски пониженной кислотности. Подготовка сырья для 

приготовления опары. Приготовление опары. 

6 2 
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Приготовление теста Содержание 42  

 Технология приготовления теста для хлебобулочных изделий. Подготовка 

основных продуктов к производству (Муки, сахара, соли, жиров и т.д.). 

6 2 

 Организация рабочих мест при подготовке сырья к производству.  

Подбор инвентаря и инструментов для подготовки сырья. Проверка качества сырья. 

Приготовление пшеничного теста безопарным способом. 

Приготовление пшеничного теста опарным способом. 

Приготовление теста для сдобных изделий. 

Приготовление теста из ржаной муки. 

Приготовление теста из ржано- пшеничной муки. 

6 

 

2 

 Приготовление теста для мелкоштучных изделий. Приготовление теста для соломки и 

сухарей. 

6 2 

 Технология приготовления теста для мучных кондитерских изделий. 
Приготовление фаршей. Приготовление сиропов, кремов. Приготовление дрожжевого 

безопарного теста. 

6 2 

 Приготовление дрожжевого опарного теста. 

Приготовление дрожжевого слоеного теста 

Приготовление блинного теста. 

Приготовление теста для оладий. 

Приготовление сдобное пресного теста. 

6 2 

 Приготовление пряничного теста. 

Приготовление заварного теста. 

Приготовление бисквита. 

6 2 

 Приготовление песочного теста. 

Приготовление слоеного теста. 

Приготовление воздушного теста. 

6 2 

Разделка теста Содержание 36  

 Технология деления теста, формования тестовых заготовок. Разделка теста для 

формового хлеба из пшеничной муки. 

6 3 

 Разделка теста для формового хлеба из ржано-пшеничной муки.  

Разделка теста для подового хлеба.  

6 3 
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Деление теста на куски вручную 

 Разделка теста для булочных изделий из пшеничной муки.  

Приемы разделки теста для сдобных изделий.  

6 2 

 Разделки теста для булочных изделий, формования изделий батонообразной формой. 

Особенности формования плетеных изделий, разделка теста для плетеных изделий. 

Особенности формования пирожков, кулебяк и фигурных изделий. Особенности 

разделки теста для сдобных изделий.  

Особенности разделки слоеных изделий, слоение теста, формы изделий из слоеного 

теста. Ассортимент любительских изделий, операции разделки теста для 

любительских изделий. 

6 2 

 Технология разделки мучных кондитерских изделий. Разделка теста для рогаликов. 

Разделка теста для расстегаев. Разделка теста для ватрушек, разделка теста для 

пирогов с начинкой. Разделка теста для кексов и куличей. Разделка теста для 

пирожков и беляшей. Разделка теста для блинчиков, вареников, лапши домашней. 

Разделка сдобного пресного теста для ватрушек, печенья, чебуреков, хачапури. 

6 3 

 Разделка вафельного теста для листовых вафель, трубочек вафельных, вафельных 

тортов. Разделка пряничного теста для пряников и коврижек. Разделка песочного теста 

для печенья и кексов. Разделка бисквитного теста для рулета, пирогов, печенья. 

Разделка бисквитного теста для пирожных и тортов. 

6 3 

Термическая 
обработка теста и 
отделка поверхности 

Содержание 72  

 Технология выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки 

сухарных изделий. Выпечка батона с изюмом, батона к обеду. 

6 2 

 Выпечка рулета с маком, булочки сдобной, булочки сдобной с помадой, с кремом. 6 2 

 Выпечка хлеба диетического хлеба. Выпечка хлеба «Городской», «Русский».  

Выпечка булочки бутербродная, плюшки московская. 

6 2 

 Выпечка слоеной мелочи с начинкой. 

Выпечка батонов нарезного, особого, нарезного молочного.  

6 2 

 Выпечка ромовой бабы, булочки «Дружная семейка» с различными начинками. 

Выпечка пирога домашнего с творогом, ватрушки. 

6 2 
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 Выпечка баранок сдобных. Выпечка сухарей сдобных. 6 2 

 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных 

кондитерских изделий. Выпечка бисквитных полуфабрикатов. 

6 3 

 Выпечка песочных полуфабрикатов. 

Выпечка слоеных полуфабрикатов. 

6 3 

 Выпечка белкового полуфабриката. Выпечка кексов, пряников, вафель. 

Выпечка и отделка пирожных «Бисквитное» со сливочным кремом, «Бисквитное» 

глазированное помадкой.  

6 2 

 Выпечка и отделка пирожного «Бисквитное» фруктово – желейное. 6 2 

 Выпечка и отделка пирожного пирожного «песочная полоска» с различными 

начинками. 

Выпечка и отделка пирожных «песочное» кольцо, «песочное» желейное с кремом. 

6 2 

 Выпечка и отделка торта бисквитно-кремовый. Выпечка и отделка торта «Сказка», 

«Кофейный» 

6 2 

Укладка и упаковка 
готовой продукции 

Содержание 36  

 Контроль качества готовой продукции по органолептическим показателям. 6 2 

 Отбраковка готовых изделий по массе. 6 2 

 Упаковка изделий различными способами 6 2 

 Укладка продукции в лотки, контейнеры, вагонетки.  6 2 

 Упаковка печенья, пряничных изделий, вафлей, кексов. 6 3 

 Упаковка тортов и пирожных. 6 2 

 Дифференцированный зачет 6 3 

 Всего    

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие учебной мастерской: Учебная 

пекарня. 

Оборудование учебной мастерской: 

Оборудование :  
- плакаты; 

- бланки технологических, технико-технологических карт; 

 - дополнительные тексты по специальности (ксерокопии). 

 - тексты из интернета. 

- тематические презентации в MS Power Point, SMART  

- раздаточный дидактический материал 

- учебники 

- комплекты заданий для текущего и итогового контроля знаний  

Технические средства обучения:  

- проектор; 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с 

подключением к сети интернет; 

 - аудио-, видео-  и мультимедийным оборудование 

Оборудование учебного ресторана: 

- тепловое оборудование; 

- немеханическое оборудование; 

- механическое оборудование; 

- инвентарь для производства коктейлей и напитков. 

Реализация учебной практики предполагает обязательную практическую работу. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992(с 

изменениями и дополнениями) 

2. ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий» 

3. ГОСТ Р 50935-95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

4. ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу» 

5. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения» 

6. ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 

2014. -15 с.[Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

7. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - М.: 

Стандартинформ, 2014.- 16 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

8. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-11с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

9. ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. - М.: Стандартинформ, 2014.-15 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-

chef.ru, свободный; 

10. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.-М.: 

Стандартинформ, 2014. –28 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

11. ГОСТ 32692-2014. Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 2015. - 

16 с. [Электронный ресурс].-http://www.creative-chef.ru, свободный; 

12. Правила оказания услуг общественного питания (постановление Правительства 

http://www.vsegost.com/Catalog/50/50591.shtml
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/


 

185 

 

 

Российской Федерации от 15 августа 1997 года №1036  с изм. и дополнениями) [Электронный 

ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный 

13. Сборник   рецептур блюд  и   кулинарных   изделий   для   предприятий 

общественного питания/сост. Ананина В. А. и др., под ред. Ф. Л. Марчука.-М.: Хлебпродинформ, 

- Ч. 1-8.1996-2009. 

Основные источники 

1. Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование   предприятий      общественного   

питания и торговли: учеб. / К.Я. Гайворонский, Н.Г.Щеглов.– М.:  ИД «Форум» - ИНФРА-М, 

2016. - 480с. 

2. Радченко Л.А.   Организация   производства   и обслуживания на      предприятиях 

общественного питания: учеб. / Л.А. Радченко. – М.: КНОРУС, 2016. - 328с. 

Дополнительные источники: 

16. Андреев А. Н. Производство сдобных хлебобулочных изделий. Гиорд 2003 

17. Драгилев А. И., Маршалкин Г. А. Основы кондитерского производства: учебник 

для вузов. – ДеЛи принт, 2007 

18. Коева А. А. Рисование и лепка кондитерских изделий. Феникс 2001 

19. Кузнецова Л. С., Сиданова М.Ю. Кексы, куличи: сырье, технология, оборудование, 

рецепты. Книга предназначена для специалистов пищевой промышленности, студентов вызов и 

колледжей, Профессия, 2011. 

20. Кузнецова Л. С., Сиданова М.Ю. Технология и организация производства 

кондитерских изделий: Допущено Миобр РФ в качестве учебника для СПО. – Академия, 2012 

21. Кузнецова Л. С., Сиданова М.Ю. Технология и организация производства 

кондитерских изделий: Допущено Миобр РФ в качестве учебника для СПО. – Академия, 2009 

22. Корячкина С. Я., Матвеева Т.В. Технология мучных кондитерских изделий: 

учебник. – Троицкий мост, 2011 

23. Могильный М. П. Сборник рецептур на продукцию кондитерского производства. 

Сборник технических нормативов, Дели, 2011 

24. Могильный М. П., Шрамко Е. В. Новые сырьевые компоненты для производства 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. – ДеЛи принт, 2006 

25. Пашук З.Н. Технология производства хлебобулочных изделий. Справочник. Спб. 

Геод 2009 

26. Цыганова Т. Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий, 

Допущено Минобр РФ в качестве учебника для СПО. – Академия 2012 

27. Хромиенков В. М. Оборудование хлебопекарного производства, учебник НПО, 

Москва – Академия 2007 

28. Пашук З.Н. Технология производства хлебобулочных изделий. Справочник. Спб. 

Геод 2009 

29. Химический состав российских продуктов питания справочник под редакцией И.М. 

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

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

Журналы: 
«Питания и общество», «Ресторан», «Ресторанный бизнес», «Ресторанные ведомости», 

«Вы и ваш ресторан», «Гастроном».  

Интернет-ресурсы 

15. http://www.hlebform.ru  

16. http://baker-group.net 

17. http://www.ytechnolog.ru 

18. http://zametkipovara.ru 

19. http://www.patee.ru 

20. www.pitportal.ru 

21. www.restoranoff.ru 

22. www.technormativ.ru 

http://www.creative-chef.ru/
http://baker-group.net/
http://www.ytechnolog.ru/
http://zametkipovara.ru/
http://www.patee.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.restoranoff.ru/
http://www.technormativ.ru/
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23. www.supercook.ru 

24. www.gastronom.rи 

25. www. mir-restoratora.ru 

26. www.4ugunok.ru 

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

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

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

 

Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

Базами для прохождения учебной практики являются как учебная пекарня колледжа, 

так и предприятия общественного питания города различных типов: кафе и рестораны, с 

которыми заключен договор. Руководителем закрепляется преподаватель дисциплин 

профессионального цикла. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на предприятиях, распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, соблюдение требований 

охраны труда и пожарной безопасности действующие на предприятии 

Результатом освоения программы учебной практики, является сформированность у 

обучающихся профессиональных трудовых функций.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Обеспечивать 

и поддерживать 

условия для размножения и 

выращивания дрожжей. 

Умеет активировать прессованные 

дрожжи; 

 

Оценка за правильность 

подготовки сырья к 

производству 

Готовить 

дрожжевую продукцию 

различных видов. 

 

Размножает и выращивает 

дрожжи; 

выполняет контрольные анализы; 

 

Наблюдение и оценка за 

выполнением задания по 

приготовлению дрожжей и 

подготовкой сырья и 

полуфабрикатов. 

Производить 

техническое обслуживание 

оборудования дрожжевого 

цеха. 

 

Обслуживает оборудование 

дрожжевого цеха; соблюдает 

требования безопасности труда, 

личной гигиены и санитарии при 

работе с дрожжами. 

Наблюдение и оценка за 

обслуживанием 

оборудования дрожжевого 

цеха; соблюдением 

требований безопасности 

труда, личной гигиены и 

санитарии при работе с 

дрожжами. 

Подготавливать и 

дозировать сырьѐ 

 

Взвешивает, растворяет, дозирует 

необходимое сырьѐ; 

определяет физико-химические 

показатели сырья и 

полуфабрикатов, 

различных видов теста; 

 

Наблюдение и оценка за 

выполнением задания по 

приготовлению и 

дозировке сырья. 

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
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Приготавливать тесто 

различными 

способами согласно 

производственным 

рецептурам 

 

Пользуется производственными 

рецептурами; 

 

Наблюдение и оценка за 

выполнением задания по 

приготовлению теста 

различными способами 

согласно 

производственным 

рецептура. 

Определять 

готовность опары, 

закваски, теста при 

замесе и брожении 

 

Оценивает качество опары, 

закваски, теста при замесе по 

органолептическим признакам; 

определяет физико-химические 

показатели сырья и 

полуфабрикатов, различных видов 

теста; определяет различными 

методами готовность теста в 

процессе созревания; знает 

методы определения готовности 

полуфабрикатов при замесе и 

брожении 

Наблюдение и оценка за 

выполнением задания по 

определению готовности 

опары, закваске, теста при 

замесе и брожения. 

Обслуживать 

оборудование для 

приготовления теста 

 

Обслуживает оборудование для 

приготовления теста. 

 

Наблюдение и оценка за 

выполнением задания по 

обслуживанию 

оборудования для 

приготовления теста. 

Производить 

деление теста на куски 

вручную или с помощью 

тестоделительных 

машин. 

Производит деление теста на 

куски вручную или с помощью 

тестоделильных машин. 

 

Наблюдение и оценка за 

выполнением задания по 

приготовлению блюд и 

подготовкой сырья и 

полуфабрикатов. 

Производить 

формование тестовых 

заготовок вручную 

или с применением 

формующего 

оборудования. 

Производит формование тестовых 

заготовок вручную или с 

применением формующего 

оборудования. 

 

Практические работы, 

бракераж готовой 

продукции и оценивание 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Производить 

разделку мучных 

кондитерских 

изделий из различных 

видов теста. 

Производит разделку мучных 

кондитерских изделий из 

различных видов теста. 

 

Практические работы, 

бракераж готовой 

продукции и оценивание 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Разделывать 

полуфабрикаты из 

мороженого теста. 

 

Разделывает полуфабрикаты из 

мороженного теста. 

 

Практические работы, 

бракераж готовой 

продукции и оценивание 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Производить 

Укладку сформованных 

полуфабрикатов на 

листы, платки, в формы. 

Производит укладку 

полуфабрикатов на листы, платки, 

в формы 

Практические работы, 

бракераж готовой 

продукции и оценивание 

самостоятельной 

Обслуживать 

оборудование для 

Обслуживает оборудование для 

деления теста и формования 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 
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деления теста и 

формования тестовых 

заготовок. 

 

тестовых заготовок. выполнении работ по 

учебной практике. 

Контроль осуществляется 

Органолептическим 

методом. 

Обслуживать 

шкаф окончательной 

расстойки и регулировать 

режим расстойки 

полуфабрикатов. 

Обслуживает шкаф окончательной 

расстойки и регулирует режим 

расстойки полуфабрикатов 

Формализованное 

наблюдение за процессом 

деятельности. Оценка 

результата деятельности, 

сравнение с эталоном 

Определять готовность 

полуфабрикатов к выпечке. 

Определяет готовность 

полуфабрикатов к выпечке 

Формализованное 

наблюдение за процессом 

деятельности. Оценка 

результата деятельности, 

сравнение с эталоном. 

Контролировать и 

регулировать режим 

выпечки хлеба, 

хлебобулочных и 

бараночных изделий. 

Контролирует и регулирует режим 

выпечки хлеба, хлебобулочных и 

бараночных изделий. 

Отделывать поверхность 

готовых хлебобулочных 

изделий. 

Отделывает поверхность готовых 

хлебобулочных изделий 

Контролировать и 

регулировать режим 

сушки сухарных 

изделий. 

Контролирует и регулирует режим 

сушки сухарных изделий 

Формализованное 

наблюдение за процессом 

деятельности. Оценка 

результата деятельности, 

сравнение с эталоном. Контролировать и 

регулировать режим 

приготовления 

мучных кондитерских 

изделий. 

Контролирует и регулирует режим 

приготовления мучных 

кондитерских 

изделий. 

Обслуживать печи, духовые 

шкафы и другое 

оборудование для 

выпекания и сушки. 

Обслуживает печи, духовые 

шкафы и другое оборудование для 

выпекания и сушки. 

Производить 

отбраковку готовой 

продукции. 

Контролирует качество готовой 

продукции по органолептическим 

показателям, отбраковывает 

готовые изделия по массе 

Формализованное 

наблюдение за процессом 

деятельности. Оценка 

результата деятельности, 

сравнение с эталоном. 

Производить 

упаковку и 

маркировку 

хлебобулочных 

изделий. 

Упаковывает изделия различными 

способами 

Формализованное 

наблюдение за процессом 

деятельности. Оценка 

результата деятельности, 

сравнение с эталоном. 

Укладывать 

изделия в лотки, 

вагонетки, 

контейнеры 

Укладывает продукцию в лотки, 

контейнеры, вагонетки 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   

 

6.1. Материально-техническое оснащение 

Учебно-материальная база колледжа является основой для качественной подготовки 

квалифицированных кадров, способных работать на высокотехнологичном оборудовании. 

Реализация программы профессионального обучения требует наличия: учебного 

кабинета «Технологии кондитерских изделий», учебных мастерских «Учебный ресторан, 

пекарня». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья, классная 

доска, стол преподавателя, стеллажи для учебной литературы, плакаты и стенды по темам, 

наглядные пособия, демонстрационные комплекты деталей, инструментов, комплект учебно-

методического комплекса, бланки технологической документации. 

 Оборудование учебных мастерских: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, наборы инструментов и приспособлений, наглядные пособия, методические 

указания по организации обслуживания. 

Оборудование :  
- плакаты; 

- бланки технологических, технико-технологических карт; 

 - дополнительные тексты по специальности (ксерокопии). 

 - тексты из интернета. 

- тематические презентации в MS Power Point, SMART  

- раздаточный дидактический материал 

- учебники 

- комплекты заданий для текущего и итогового контроля знаний  

Технические средства обучения:  

- проектор; 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с 

подключением к сети интернет; 

 - аудио-, видео-  и мультимедийным оборудование 

Оборудование учебного ресторана: 

- тепловое оборудование; 

- немеханическое оборудование; 

- механическое оборудование; 

- инвентарь для производства коктейлей и напитков. 

 
6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесс 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 
- наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю обучения; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих и специальности;     
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется посредством 

текущего контроля и оценки освоения программы и промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и последовательность проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются учебно-тематическим планом. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений, обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме собеседования 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым 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. 

По окончанию учебного процесса проводится итоговая аттестация по программе 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации по профессии 16399 

Официант осуществляется в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» г. Губкин для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения 16399 Официант и установления 

на этой основе обучающимся, прошедшим обучение, квалификационного разряда. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу 

и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

Профессиональном стандарте Официант/бармен, утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 декабря 2015 г. N 910н 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация 

разряда Пекарь 3-4 разряда (профессиональная переподготовка) и выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего.     
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 

07.02.1992(с изменениями и дополнениями) 

2. ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий» 

3. ГОСТ Р 50935-95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

4. ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему 

персоналу» 

5. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения» 

6. ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 

2014. -15 с.[Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

7. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - М.: 

Стандартинформ, 2014. - 16 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

8. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-11с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

9. ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. - М.: Стандартинформ, 2014.- 15 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-

chef.ru, свободный; 

10. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.-М.: 

Стандартинформ, 2014. –28 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

11. ГОСТ 32692-2014. Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 

2015. - 16 с. [Электронный ресурс].-http://www.creative-chef.ru, свободный; 

12. Правила оказания услуг общественного питания (постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 1997 года №1036  с изм. и дополнениями) 

[Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный 

13. Сборник   рецептур блюд и   кулинарных   изделий   для   предприятий 

общественного питания/сост. Ананина В. А. и др., под ред. Ф. Л. Марчука.-М.: 

Хлебпродинформ, - Ч. 1-8.1996-2009. 

Основные источники: 
1. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник для бакалавров/ Е.Ф. Борисов, А.А. Петров, Т.Е. 

Березкина. – М.; Проспект, 2018. – 272 с. 

2. Будильцева М.Б. Культура научной и деловой речи: учебное пособие / Будильцева 

М.Б., Варламова И.Ю., Новикова Н.С., Царѐва Н.Ю.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2018. 240 c.  

3. Васильева Е.В. Экономическая теория: краткий курс лекций / Е.В. Васильева, Т.В. 
Макеева. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 191 с. – Серия: Хочу все сделать. 

4. Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование   предприятий      общественного   
питания и торговли: учеб. / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов.– М.:  ИД «Форум» - ИНФРА-М, 

2016. - 480с. 

5. Гражданский кодекс РФ. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 512 с. 

6. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения (5-е издание): учебник / 

Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н., Островский Э.В., Подвойская Л.Т., Ратников 

В.П., Скрипкина Ж.Б., Титова Л.Г., Уледова И А., Чернышева Л.И., Юдин В.В.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. 419 c. 

7. Дубцов Г.Г. Товароведение пищевых продуктов: Учеб.для нач. проф. 

образования/Дубцов Г.Г.  изд. М: Академия -  2016 

8. Душенькина Е.А. Экономика предприятия: конспект лекций, 2019 – 38 с 

http://www.vsegost.com/Catalog/50/50591.shtml
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
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9. Мармузова, Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: Учеб. пособие для нач. проф. образования Л.В.Мармузова / – М.: ИРПО; ИЦ 

Академия, 2015.- 180 с. 256с. 

10. Мартинчик А.Н., Королѐв А.А., Несвижский Ю.В. Микробиология, физиология 

питания, санитария – М.: Издательсикй центр «Академия», 2017. – 352 с 

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

для нач. проф. образования/ З.П.  Матюхина – М.: ИРПО; ИЦ Академия, 2017. –  

12. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: Учеб.для нач. проф. 

образования/ З.П. Матюхина.; Э.П. Королькова . стер.- М.: ПрофОбрИздат, 2017; 

13. Радченко Л.А.   Организация   производства   и обслуживания на      

предприятиях общественного питания: учеб. / Л.А. Радченко. – М.: КНОРУС, 2016. - 328с. 

14. Рогожин М.Ю. Справочник кадровика: практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2016. – 352 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ахрапоткова, Н.Б. Справочник официанта, бармена: учеб. пособие / М- Академия – 
2009 – 128 с. 

2. Богданова, В.В. Организация и технология обслуживания в барах / В.В. Богданова. - 
М., 2008. 

3. Богушева, В.И. Бары и рестораны. Искусство обслуживания: учеб. / В.И. Богушева. - 
Ростов н/Д., 2001. 

4. Бороздина, Г.В. Психология и этика деловых отношений / Г.В. Бороздина. - Минск, 
2008. 

5. Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь / Г.А. Василевич. - 
Минск, 2005. 

6. Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь. Научнопрактический комментарий 
/ Г.А. Василевич. - Минск, 2001. 

7. Витушко, В.А. Основы права / В.А. Витушко.- Минск, 2002. 
8. Войтик, А.А. Научно-практический комментарий к законодательству о трудовых 

контрактах / А.А. Войтик, К.Л. Томашевский. - Минск, 2003. 
9. Гавриленко, В.Г. Местное управление и самоуправление / В.Г. Гавриленко. - Минск, 

2005. 
10. Голубев, В.Н. Справочник работника общественного питания / В.Н. Голубев, М.П. 

Могильный, Т.В. Шленская. - М., 2003 
11. Емельянова, Т.В. Экономика общественного питания: учеб. пособие / Т.В. 

Емельянова, В.П. Кравченко. - Минск: Выш. шк., 2004. 
12.  Ефимова, О.П. Экономика общественного питания: учеб. пособие / О.П. Ефимова; 

под ред. Н.И. Кабушкина.- 4-е изд., испр. - Минск: ООО «Новое знание», 2004. 
13. Жарикова Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена: 

Учебник /Г.Г. Жарикова – М: Академия, 2005. – 297 с.  
14. Зенькович В.А. Административная ответственность / В.А. Зенькович. - Минск, 2000. 

Зигиль С.Л., Ленгер Х.И, Штиклер Г.В., Ресторанный сервис –М. Центрополиграф, 2015 
15. Котляр, И.И. 12 лекций о правах человека / И.И. Котляр. - Барановичи, 2005. 
16. Козлова, С.Н. Кулинарная характеристика блюд / С.Н. Козлова, Е.Ю. Фединишина. - 

М., 2007. 
17.  Котова, М.А. Обслуживание по протоколу / М.А. Котова. - М., 2007. 
18.  Кравченко, Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учеб. / Л.И. 

Кравченко. - Минск: ООО «Новое знание», 2005. 

19. Кравченко А.И. Прикладная социология и менеджмент. - М.: МГУ, 1995 год. 

20. Куликов Л.В. Психология настроения - С-Пб., 1997 год. 
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21. Кучер Л.С, Шкуратова Л.М Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Учебники – М. Деловая литература, 2002 

22. Лавренко В.Н. Социальная психология и этика делового общения - М.: ЮНИТИ, 

1995 год. 

23. Лебедева, С.Н. Экономика торгового предприятия: учеб. пособие / А.В. Гавриков, 

Н.А. Казиначикова, С.Н. Лебедева. - Минск: ООО «Новое знание», 2005. 

24. Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха. М., Дело. 2004. 

25. Липсиц И.В. Преподавание курса: «Введение в экономику и бизнес», М. Вита. 2007. 

26. Липсиц И.В., Любимов Л.Л., Антонов Л.В. Раскрывая тайны экономики. М., Вита-

Пресс, 2004. 

27. Липсиц Игорь Владимирович. Основы экономики: учебник для медицинских 

училищ.–– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

28. Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. - 

Минск, 2006. 

29. Морозов А.В. Деловая психология. – М, «Академический проект», 2005 год. 

30. Немов Р.С. Психология (1 и 2 книга) - М.: Просвещение, 1994 год 

31. Никифорова, Н.С. Справочник по товароведению продовольственных товаров / Н.С. 

Никифорова. - М., 2008. 

32. Новикова, А.М. Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами / А.М. Новикова. - М., 2002. 

33. Организация обслуживания в ресторанах и кафе / В.Н. Радевич *и. др.+ - Минск, 
2010. 

34. Панова, Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания / Л.А. Панова. - 
М., 2007. 

35. Порыгин Б.Д. Социальная психология - С-Пб.: ГУП, 1999 год. 

36. Рубина Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учеб. пособие 

/Е.А.Рубина, В.Ф. Малыгина .М.:ФОРУМ, 2009 - (Профессиональное образование) 

37. Руденко Е.В. Социальная психология: курс лекций - М.: Новосиб., 1994 год. 

38. Уласевич, М.В. Кулинария с основами физиологии питания, санитарии и гигиены / 
М.В. Уласевич. - Минск, 2000. 

39. Усов, В.В. Профессиональная этика и психология в общественном питании / В.В. 
Усов. - М., 1990. 

40. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания: учеб. / В.В. Усов. -5-е изд., стер. - М., 2007. 

41. Цуранова, С.П. Психология и этика деловых отношений. Практикум / С.П. Цуранова. 
- Минск, 2011. 

42. Чеховских, М.И. Психология делового общения / М.И. Чеховских. - М., 2006. 

43. Чалов Н.В. Практикум для официантов, барменов по обслуживанию посетителей в 
ресторанах и барах (серия «Учебники XXI века).- Ростов н/Д:Феникс,2012.-352 с 

44. Широков, А.Т. Основы права / А.Т. Широков. - Минск, 2005. 

45. Шишко, Г.Б. Основы права / Г.Б. Шишко.- Минск, 2009. 

46. Ядевич, Н.И. Основы права / Н.И. Ядевич, Н.Н. Чеканович. - Минск, 2005. 

47. Экономика организации: учебник / Сафронов Н.А – М.: Издательский центр 

«Экономист» 2006г.  

48. Экономика предприятия: учебное пособие / В.В. Жиделева Ю.Н. Капнтейн -М.: 

Издательский центр «Инфара – М» 2009г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Альянс Профессионалов Индустрии Питания [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.apfi.ru/alliance/members/akr 

2. «Гастрономъ» — кулинарный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.apfi.ru/alliance/members/akr/
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http://www.gastronom.ru; 

3. 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 

4. 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 

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. http://www.edu.ru/db/portal/sred/os_zip/0603.htm Российское образование. Федеральный 
портал 

9. http://www.ostu.ru/vzido/resurs/eco.predpr/rp.htm Рабочая программа, методические 

указания и вопросы для самоконтроля. 

10. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 

11. Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru 

12. Открытая экономика: информационно-аналитический сервер http://www.opec.ru 

13. Права человека в России http://www.hro.org 

14. http://www.tehbez.ru 

15. http://www.vashdom.ru 

16. http://www.tehdoc.ru 

17. http://www.xserver.ru 

18. http://sklad-zakonov.narod.ru 

19. http://spacelint-spb.ru 

20. http://www.edu.ru/db/portal/sred/os_zip/0603.htm Российское образование. Федеральный 

портал 

21. http://www.ostu.ru/vzido/resurs/eco.predpr/rp.htm Рабочая программа, методические 

указания и вопросы для самоконтроля. 

22. http://www.aup.ru/books/i000.htm  Электронный учебник 

23. http://referatplus.ru/pravo/rvrosch.php 

24. http://lib.rus.ec/b/204417/read 

25. http://region15.ru/docs/news-week/ 

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

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

товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

28. Федерация ресторатов и отельеров России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.frio.ru; 

29. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://consultant.ru. 

 

http://www.gastronom.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpravo.gov.ru%2Fproxy%2Fips%2F%3Fdocbody%3D%26nd%3D102063865%26rdk%3D%26backlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fozpp.ru%2Flaws2%2Fpostan%2Fpost7.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ohranatruda.ru%2Fot_biblio%2Fnormativ%2Fdata_normativ%2F46%2F46201%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ohranatruda.ru%2Fot_biblio%2Fnormativ%2Fdata_normativ%2F46%2F46201%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fohranatruda.ru%2Fot_biblio%2Fnormativ%2Fdata_normativ%2F9%2F9744%2F
http://www.seprava.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.hro.org/
http://www.xserver.ru/
http://www.aup.ru/books/i000.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freferatplus.ru%2Fpravo%2Frvrosch.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F204417%2Fread
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fregion15.ru%2Fdocs%2Fnews-week%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.foodprom.ru%2Fjournalswww
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzaita.ru%2Fkachestvo%2Ftovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
http://www.frio.ru/
http://www.consultant.ru/
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9. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

По окончанию учебного процесса проводится итоговая аттестация по программе 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации по профессии 16472 Пекарь 

осуществляется в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» г. Губкин для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения 16472 Пекарь и установления на 

этой основе обучающимся, прошедшим обучение, квалификационного разряда. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу 

и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

Профессиональном стандарте Пекарь. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация 

разряда пекарь 3-4 разряда (профессиональная переподготовка) и выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего.     

 

9.1 Теоретические вопросы для проведения квалификационного экзамена 
1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1. Емкость дежи тестомесильной машины 80 л. Вам нужно замесить тесто для 

бородинского хлеба. Сколько нужно загрузить ржаной обойной муки в дежу, если норма муки на 100 л 

составляет 41 кг? 
Ситуационная задача 2. Вы - пекарь в одной из пекарен города. При изготовлении булочного изделия 

«Плетенка с маком», жгуты из тестораскаточно-закаточной выходят разной толщины. В результате изделия 

получаются неправильной формы. В чем причина дефекта таких изделий? 

Расчетная  задача 3. Определить фактический выход хлеба формового, если за одну смену из 5000 кг 

муки выработано 3500 шт. хлеба массой 0,7 кг; при этом переработано 90 кг панировочных сухарей. 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Хлеб формовой из муки высшего сорта», соблюдая технологический процесс, 

санитарные нормы и технику безопасности при приготовлении изделия, в количестве 3 штуки. 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1. Вычислите количество воды необходимое для замеса теста для изделия «Хлеб 

пшеничный подовый из обойной муки», массой 0,85 кг, выход хлеба 136 %, рецептура представлена 

ниже. 

Рецептура 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг Влажность, % 

Мука пшеничная обойная 100 14,5 

Соль поваренная пищевая 1,3 0,25 

Дрожжи инстантные 0,2 3,5 

Масло растительное 

подсолнечное 

0,15 0,15 

Итого сырья 101,65  
Ситуационная задача 2. Вы - пекарь на предприятии города. При изготовлении хлеба формового из пшеничной 

муки, после выпечки хлеб вышел с подрывами на боковой поверхности, верхняя корочка выпуклая. В чем 

причина дефекта изделия? 

Ситуационная задача 3. Вы – пекарь хлебозавода. При выпечке хлеба подового из муки в/с изделия 
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оказались с закалом. Что такое закал? Укажите, что могло послужить причиной для выхода таких 

некачественных изделий? 

3. Практическое задание: 

Приготовьте изделие «Плюшка московская», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности при приготовлении изделия, в количестве 5 штук. 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1.  Вычислите выход теста для изделия «Хлеб ржаной формовой», рецептура 

которого приведена ниже. 

Рецептура 
Наименование сырья Расход сырья на 100 кг 

муки, кг 

Влажность, % Физико-химические 

показатели 

Наименование 

показателей 
Нормы 

Мука ржаная обойная 100 15,0 Влажность 

мякиша не 

более, % 

51 

Соль поваренная 

пищевая 

1,5 0,25 Кислотность 

мякиша не 

более, °Н 

12 

Дрожжи инстантные 0,03 3,5 Пористость 

мякиша не 

менее, % 

45 

Масло растительное 

подсолнечное 

0,15 0,15   

Итого сырья 101,68   

Ситуационная задача 2. Вы - пекарь в одной из пекарен города. При изготовлении хлеба подового из ржаной 

муки, после выпечки хлеб сел, верхняя корочка вогнутая. В чем причина дефекта изделия? 

Расчетная задача 3. Вычислить величину упека для хлеба формового из муки пшеничной высшего 

сорта, если масса тестовой заготовки 0,95 кг, а масса готового выпеченного хлеба 0,85 кг. 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Батон нарезной», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности при приготовлении изделия, в количестве 3 штуки. 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1. Вы работайте на хлебопекарном предприятии. Утром поставщик привез 

молоко 3,2 %, творог 9%, маргарин 82 %, яйцо куриное пищевое С 1, виноград сушеный. Распределите  

сырье для дальнейшего хранения, согласно процессу организации хранения на предприятии. 

Расчетная задача 2. Найти массу тестовой заготовки для хлеба формового из пшеничной муки в/с 

массой 0,8 кг, если величина упека и величина усушки составляют соответственно 6% и 3%. 

Расчетная задача 3. Вычислить величину припека изделия «Булочка майская» массой 50 г, если 

израсходовано 4 кг муки на 100 штук булочек. 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Булочка с маком», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 5 штуки. 

 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1. Вы работайте на хлебопекарном предприятии. Утром поставщик привез 

молоко сгущенное, творог 9%, масло растительное подсолнечное, яйцо куриное пищевое С 1, мука 

пшеничная в/с. Распределите  сырье для дальнейшего хранения, согласно процессу организации 

хранения на предприятии. 
Ситуационная задача 2. Вы - пекарь на предприятии города. При изготовлении батона нарезного, после 

выпечки на поверхности изделия образовались трещины. В чем причина дефекта изделия? 

Расчетная задача 3. Вычислить величину упека для хлеба формового из муки пшеничной высшего 

сорта, если масса тестовой заготовки 0,95 кг, а масса готового выпеченного хлеба 0,85 кг. 
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3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Хлеб бородинский», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 3 штуки. 

 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1. Вы – пекарь в пекарне, при посещении отделения суточного запаса сырья, 

обнаружились насекомых. Что нужно сделать в данной ситуации, какие меры предпринять? 

Расчетная задача 2. Найти массу тестовой заготовки для батона семейного массой 0,6 кг, если 

величина упека и величина усушки составляют соответственно 8% и 4%. 

Расчетная задача 3. Определить фактический выход хлеба формового, если за одну смену из 5000 кг 

муки выработано 3500 шт. хлеба массой 0,7 кг; при этом переработано 90 кг панировочных сухарей. 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Плетенка с маком», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 3 штуки. 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1.  Емкость дежи тестомесильной машины 80 л. Вам нужно замесить тесто для 

бородинского хлеба. Сколько нужно загрузить ржаной обойной муки в дежу, если норма муки на 100 л 

составляет 41 кг? 
Ситуационная задача 2. Вы - пекарь на предприятии города. При изготовлении булочек школьных, после 

выпечки на поверхности изделия вышли из печи с притисками. В чем причина дефекта изделия? 

Ситуационная задача 3. Вы – пекарь хлебозавода. При выпечке батона подмосковного из муки в/с поверхность 

изделий оказалась неглянцевиой, форма изделий деформирована. Укажите, что могло послужить причиной для 

выхода таких некачественных изделий? 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Булочка с маком», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности при приготовлении, в количестве 5 штук. 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1. Вы пекарь-тестовод на хлебопекарном предприятии. После замеса теста по 

истечении срока брожения вы заметили, что тесто не подходит, процесс брожения протекает не 

достаточно интенсивно.  

Укажите причины возникновения недостатков, как можно исправить ситуацию? 

Расчетная задача 2. Найти массу тестовой заготовки для плюшки московской массой 100 г, если 

величина упека и величина усушки составляют соответственно 12% и 6%. 

Ситуационная задача 3. Вы - пекарь на крупном предприятии по производству хлеба. Из магазина 

вернули большую партию ржаного формового хлеба. Что можно сделать для минимизации потерь 

предприятия, как повторно реализовать продукцию? 

3. Практическое задание: 

Изделие «Хлеб карельский с изюмом», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 3 штуки. 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1. Вы пекарь-тестовод на хлебопекарном предприятии. После замеса теста и 

его брожения, готовый полуфабрикат оказался кислым. Укажите причины возникновения 

недостатков, как можно исправить ситуацию? 

Ситуационная задача 2. Вы - пекарь в одной из пекарен города. При изготовлении булочного изделия 

«Плетенка с маком», жгуты из тестораскаточно-закаточной выходят разной толщины. В результате 

изделия получаются неправильной формы. В чем причина дефекта таких изделий? 

Расчетная задача 3. Вычислить величину упека для хлеба формового из муки пшеничной высшего 

сорта, если масса тестовой заготовки 0,95 кг, а масса готового выпеченного хлеба 0,85 кг 
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3. Практическое задание: 

Приготовьте изделие «Хлеб пшеничный формовой», соблюдая технологический процесс, санитарные 

нормы и технику безопасности, в количестве 5 штук.  

 

 

 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1. Вы пекарь-тестовод на хлебопекарном предприятии. При приготовлении 

теста на тестоприготовительном оборудовании вы включили дозатор воды. Через определенное время 

Вы проверили загруженность дежи, но вода переливалась через край емкости.  Поясните, что 

произошло с аппаратом, нужно ли вызвать техника для устранения поломки? 

Расчетная задача 2. Найти массу тестовой заготовки для хлеба формового из пшеничной муки в/с 

массой 0,8 кг, если величина упека и величина усушки составляют соответственно 6% и 3%. 

Ситуационная задача 3. Вы устроились работать в отделение экспедиции на хлебопекарном 

предприятии в дневную смену. В ночную смену был выработан ассортимент сдобных изделий из муки 

пшеничной в/с 10 вагонеток, трех разных наименований изделий: рогалик сдобный 100 г, булочка 

майская 100 г, плюшка московская 200 г. Технолог дал Вам задание собрать машину изделий. В списке 

оказались изделия представленного ассортиментом описанным выше. Как отличить различные виды 

изделий? 

3. Практическое задание: 

Приготовьте изделие «Плюшка московская», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 5 штук. 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1. Вычислите количество воды необходимое для замеса теста для изделия «Хлеб 

пшеничный подовый из обойной муки», массой 0,85 кг, влажность мякиша 48%, рецептура 

представлена ниже. 

Рецептура 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, 

кг 
Влажность, % 

Мука пшеничная обойная 100 14,5 

Соль поваренная пищевая 1,3 0,25 

Дрожжи инстантные 0,2 3,5 

Масло растительное 

подсолнечное 

0,15 0,15 

Итого сырья 101,65  
Ситуационная задача 2. Вы - пекарь на предприятии города. При изготовлении хлеба формового из 

пшеничной муки, после выпечки хлеб вышел с подрывами на боковой поверхности, верхняя корочка выпуклая. 

В чем причина дефекта изделия? 

Ситуационная задача 3. Вы – пекарь хлебозавода. При выпечке хлеба подового из муки в/с изделия 

оказались с закалом. Что такое закал? Укажите, что могло послужить причиной для выхода таких 

некачественных изделий? 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Батон нарезной», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 3 штуки 

 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1. Вычислите выход теста для изделия «Хлеб ржаной формовой», рецептура 

которого приведена ниже. 

Рецептура 

Наименование сырья Расход сырья на 100 Влажность, % Физико-химические показатели 
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кг муки, кг 

Мука ржаная обойная 100 15,0 Наименование 

показателей 

Формовой 

Соль поваренная 

пищевая 

1,5 0,25 Влажность мякиша не 

более, % 

51 

Дрожжи инстантные 0,03 3,5 Кислотность мякиша 

не более, °Н 

12 

Масло растительное 

подсолнечное 

0,15 0,15 Пористость мякиша 

не менее, % 

45 

Итого сырья 101,68    
Ситуационная задача 2. Вы - пекарь в одной из пекарен города. При изготовлении хлеба подового из ржаной 

муки, после выпечки хлеб сел, верхняя корочка вогнутая. В чем причина дефекта изделия? 

Ситуационная задача 3. Вы – пекарь хлебозавода. При выпечке батона подмосковного из муки в/с поверхность 

изделий оказалась неглянцевиой, форма изделий деформирована. Укажите, что могло послужить причиной для 

выхода таких некачественных изделий? 

3. Практическое задание: 

Приготовьте изделие «Плетенка с маком», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 3 штуки. 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1.  Вы пекарь-тестовод на хлебопекарном предприятии. После замеса теста по 

истечении срока брожения вы заметили, что тесто не подходит, процесс брожения протекает не 

достаточно интенсивно.  

Укажите причины возникновения недостатков, как можно исправить ситуацию? 
Ситуационная задача 2.  Вы - пекарь в одной из пекарен города. При изготовлении булочного изделия 

«Плетенка с маком», жгуты из тестораскаточно-закаточной выходят разной толщины. В результате изделия 

получаются неправильной формы. В чем причина дефекта таких изделий? 

Расчетная задача 3. Вычислить величину упека для хлеба формового из муки пшеничной высшего 

сорта, если масса тестовой заготовки 0,95 кг, а масса готового выпеченного хлеба 0,85 кг 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Хлеб карельский с изюмом», соблюдая технологический процесс, санитарные 

нормы и технику безопасности, в количестве 3 штуки. 

 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1.  Вы пекарь-тестовод на хлебопекарном предприятии. После замеса теста и 

его брожения, готовый полуфабрикат оказался кислым. Укажите причины возникновения 

недостатков, как можно исправить ситуацию? 

Расчетная задача 2. Найти массу тестовой заготовки для плюшки московской массой 100 г, если 

величина упека и величина усушки составляют соответственно 12% и 6%.  

Расчетная задача 3. Определить фактический выход хлеба формового, если за одну смену из 5000 кг 

муки выработано 3500 шт. хлеба массой 0,7 кг; при этом переработано 90 кг панировочных сухарей. 

 3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Булочка с маком», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 5 штук. 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1. Вы пекарь-тестовод на хлебопекарном предприятии. При приготовлении 

теста на тестоприготовительном оборудовании вы включили дозатор воды. Через определенное время 

Вы проверили загруженность дежи, но вода переливалась через край емкости.  Поясните, что 

произошло с аппаратом, нужно ли вызвать техника для устранения поломки? 

Расчетная задача 2. Найти массу тестовой заготовки для хлеба формового из пшеничной муки в/с 

массой 0,8 кг, если величина упека и величина усушки составляют соответственно 6% и 3%.   

Расчетная задача 3. Вычислить величину припека изделия «Булочка майская» массой 50 г, если 
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израсходовано 4 кг муки на 100 штук булочек. 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Хлеб бородинский», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 3 штуки. 

 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1.  Емкость дежи тестомесильной машины 80 л. Вам нужно замесить тесто для 

бородинского хлеба. Сколько нужно загрузить ржаной обойной муки в дежу, если норма муки на 100 л 

составляет 41 кг? 

Расчетная задача 2. Найти массу тестовой заготовки для батона семейного массой 0,6 кг, если 

величина упека и величина усушки составляют соответственно 8% и 4%. 

Ситуационная задача 3.  Вы устроились работать в отделение экспедиции на хлебопекарном 

предприятии в дневную смену. В ночную смену был выработан ассортимент сдобных изделий из муки 

пшеничной в/с 10 вагонеток, трех разных наименований изделий: рогалик сдобный 100 г, булочка 

майская 100 г, плюшка московская 200 г. Технолог дал Вам задание собрать машину изделий. В списке 

оказались изделия представленного ассортиментом описанным выше. Как отличить различные виды 

изделий?  

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Хлеб карельский с изюмом», соблюдая технологический процесс, санитарные 

нормы и технику безопасности, в количестве 3 штуки. 

 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1. Вы пекарь-тестовод на хлебопекарном предприятии. После замеса теста по 

истечении срока брожения вы заметили, что тесто не подходит, процесс брожения протекает не 

достаточно интенсивно. Укажите причины возникновения недостатков, как можно исправить 

ситуацию? 

Ситуационная задача 2. Вы - пекарь в одной из пекарен города. При изготовлении булочного изделия 

«Плетенка с маком», жгуты из тестораскаточно-закаточной выходят разной толщины. В результате 

изделия получаются неправильной формы. В чем причина дефекта таких изделий? 

Расчетная задача 3. Вычислить величину упека для хлеба формового из муки пшеничной высшего 

сорта, если масса тестовой заготовки 0,95 кг, а масса готового выпеченного хлеба 0,85 кг. 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Плетенка с маком», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 3 штуки. 

 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1.  Вычислите количество воды необходимое для замеса теста для изделия «Хлеб 

пшеничный подовый из обойной муки», массой 0,85 кг, выход хлеба 136 %, рецептура представлена 

ниже. 

Рецептура 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг Влажность, % 

Мука пшеничная обойная 100 14,5 

Соль поваренная пищевая 1,3 0,25 

Дрожжи инстантные 0,2 3,5 

Масло растительное 

подсолнечное 

0,15 0,15 

Итого сырья 101,65  
Ситуационная задача 2.  Вы - пекарь на предприятии города. При изготовлении булочек школьных, после 

выпечки на поверхности изделия вышли из печи с притисками. В чем причина дефекта изделия? 

Ситуационная задача 3.  Вы – пекарь хлебозавода. При выпечке батона подмосковного из муки в/с поверхность 
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изделий оказалась неглянцевиой, форма изделий деформирована. Укажите, что могло послужить причиной для 

выхода таких некачественных изделий? 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Плюшка московская», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы 

и технику безопасности, в количестве 5 штук. 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1.  Вычислите выход теста для изделия «Хлеб ржаной формовой», рецептура 

которого приведена ниже. 

Рецептура 

Наименование сырья Влажность, % Расход сырья 

на 100 кг муки, 

кг 

Физико-химические показатели 

Мука ржаная обойная 15,0 100 Наименование 

показателей 

Нормы 

Соль поваренная 

пищевая 

0,25 1,5 Влажность мякиша 

не более, % 

51 

Дрожжи инстантные 3,5 0,03 Кислотность 

мякиша не более, 

°Н 

12 

Масло растительное 

подсолнечное 

0,15 0,15 Пористость мякиша 

не менее, % 

45 

Итого сырья  101,68  
Ситуационная задача 2. Вы - пекарь в одной из пекарен города. При изготовлении булочного изделия 

«Плетенка с маком», жгуты из тестораскаточно-закаточной выходят разной толщины. В результате изделия 

получаются неправильной формы. В чем причина дефекта таких изделий? 

Ситуационная задача 3. Вы – пекарь одной из пекарен города. При выпечке изделия Гребешок с 

повидлом массой 0,1 кг при разгрузке печи вы наблюдайте ситуацию:  изделия, уложенные на листах 

отпеклись с притисками. Укажите причину брака в данной ситуации? 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Булочка с маком», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 5 штук. 

 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1.  Вы работайте на хлебопекарном предприятии. Утром поставщик привез 

молоко 3,2 %, творог 9%, маргарин 82 %, яйцо куриное пищевое С 1, виноград сушеный. Распределите  

сырье для дальнейшего хранения, согласно процессу организации хранения на предприятии. 

Расчетная задача 2. Найти массу тестовой заготовки для плюшки московской массой 100 г, если 

величина упека и величина усушки составляют соответственно 12% и 6%. 

Расчетная задача 3. Определить фактический выход хлеба формового, если за одну смену из 5000 кг 

муки выработано 3500 шт. хлеба массой 0,7 кг; при этом переработано 90 кг панировочных сухарей. 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Хлеб пшеничный формовой», соблюдая технологический процесс, санитарные 

нормы и технику безопасности, в количестве 3 штуки 

 

 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1. Емкость дежи тестомесильной машины 80 л. Вам нужно замесить тесто для 

бородинского хлеба. Сколько нужно загрузить ржаной обойной муки в дежу, если норма муки на 100 

л составляет 41 кг? 
Ситуационная задача 2. Вы - пекарь в одной из пекарен города. При изготовлении булочного изделия 
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«Плетенка с маком», жгуты из тестораскаточно-закаточной выходят разной толщины. В результате изделия 

получаются неправильной формы. В чем причина дефекта таких изделий? 

Задача 3. Определить фактический выход хлеба формового, если за одну смену из 5000 кг муки 

выработано 3500 шт. хлеба массой 0,7 кг; при этом переработано 90 кг панировочных сухарей. 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие батон «Нарезной», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 3 штуки. 

 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1.  Вычислите количество воды необходимое для замеса теста для изделия «Хлеб 

пшеничный подовый из обойной муки», массой 0,85 кг, выход хлеба 136 %, рецептура представлена 

ниже. 

Рецептура 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг Влажность, % 

Мука пшеничная обойная 100 14,5 

Соль поваренная пищевая 1,3 0,25 

Дрожжи инстантные 0,2 3,5 

Масло растительное 

подсолнечное 

0,15 0,15 

Итого сырья 101,65  
Ситуационная задача 2. Вы - пекарь на предприятии города. При изготовлении хлеба формового из пшеничной 

муки, после выпечки хлеб вышел с подрывами на боковой поверхности, верхняя корочка выпуклая. В чем 

причина дефекта изделия? 

Ситуационная задача 3. Вы – пекарь хлебозавода. При выпечке хлеба подового из муки в/с изделия 

оказались с закалом. Что такое закал? Укажите, что могло послужить причиной для выхода таких 

некачественных изделий? 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Хлеб бородинский», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 3 штуки. 

 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1.  Вычислите выход теста для изделия «Хлеб ржаной формовой», рецептура 

которого приведена ниже. 

Рецептура 

Наименование сырья Расход сырья на 100 

кг муки, кг 

Влажность, 

% 

Физико-химические показатели 

Наименование 

показателей 
Нормы 

Мука ржаная обойная 100 15,0 Влажность мякиша не 

более, % 

51 

Соль поваренная 

пищевая 

1,5 0,25 Кислотность мякиша 

не более, °Н 

12 

Дрожжи инстантные 0,03 3,5 Пористость мякиша 

не менее, % 

45 

Масло растительное 

подсолнечное 

0,15 0,15   

Итого сырья 101,68   
Ситуационная задача 2. Вы - пекарь в одной из пекарен города. При изготовлении хлеба подового из ржаной 

муки, после выпечки хлеб сел, верхняя корочка вогнутая. В чем причина дефекта изделия? 

Задача 3. Вычислить величину упека для хлеба формового из муки пшеничной высшего сорта, если 

масса тестовой заготовки 0,95 кг, а масса готового выпеченного хлеба 0,85 кг. 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Батон нарезной», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 
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технику безопасности при приготовлении изделия, в количестве 3 штуки. 

  

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1. Вы – пекарь в пекарне, при посещении отделения суточного запаса сырья, 

обнаружились насекомых. Что нужно сделать в данной ситуации, какие меры предпринять? 

Расчетная задача 2. Найти массу тестовой заготовки для батона семейного массой 0,6 кг, если 

величина упека и величина усушки составляют соответственно 8% и 4%. 

Расчетная задача 3. Определить фактический выход хлеба формового, если за одну смену из 5000 кг 

муки выработано 3500 шт. хлеба массой 0,7 кг; при этом переработано 90 кг панировочных сухарей. 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Плетенка с маком», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 3 штуки. 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1. Вычислите количество воды необходимое для замеса теста для изделия «Хлеб 

пшеничный подовый из обойной муки», массой 0,85 кг, влажность мякиша 48%, рецептура 

представлена ниже. 

Рецептура 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг Влажность, % 

Мука пшеничная обойная 100 14,5 

Соль поваренная пищевая 1,3 0,25 

Дрожжи инстантные 0,2 3,5 

Масло растительное 

подсолнечное 

0,15 0,15 

Итого сырья 101,65  
Ситуационная задача 2. Вы - пекарь на предприятии города. При изготовлении хлеба формового из пшеничной 

муки, после выпечки хлеб вышел с подрывами на боковой поверхности, верхняя корочка выпуклая. В чем 

причина дефекта изделия? 

Ситуационная задача 3. Вы – пекарь хлебозавода. При выпечке хлеба подового из муки в/с изделия 

оказались с закалом. Что такое закал? Укажите, что могло послужить причиной для выхода таких 

некачественных изделий? 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Булочка с маком», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 5 штук. 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача1. Вы пекарь-тестовод на хлебопекарном предприятии. После замеса теста и его 

брожения, готовый полуфабрикат оказался кислым. Укажите причины возникновения недостатков, 

как можно исправить ситуацию? 

Ситуационная задача 2. Вы - пекарь в одной из пекарен города. При изготовлении булочного изделия 

«Плетенка с маком», жгуты из тестораскаточно-закаточной выходят разной толщины. В результате 

изделия получаются неправильной формы. В чем причина дефекта таких изделий? 

Расчетная задача 3. Вычислить величину упека для хлеба формового из муки пшеничной высшего 

сорта, если масса тестовой заготовки 0,95 кг, а масса готового выпеченного хлеба 0,85 кг 

3. Практическое задание: 

Приготовьте изделие «Хлеб пшеничный формовой», соблюдая технологический процесс, санитарные 

нормы и технику безопасности, в количестве 5 штук.  

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1. Вы пекарь-тестовод на хлебопекарном предприятии. После замеса теста по 

истечении срока брожения вы заметили, что тесто не подходит, процесс брожения протекает не 

достаточно интенсивно. Укажите причины возникновения недостатков, как можно исправить 
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ситуацию? 

Ситуационная задача 2. Вы - пекарь в одной из пекарен города. При изготовлении булочного изделия 

«Плетенка с маком», жгуты из тестораскаточно-закаточной выходят разной толщины. В результате 

изделия получаются неправильной формы. В чем причина дефекта таких изделий? 

Расчетная задача 3. Вычислить величину упека для хлеба формового из муки пшеничной высшего 

сорта, если масса тестовой заготовки 0,95 кг, а масса готового выпеченного хлеба 0,85 кг. 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Плетенка с маком», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 3 штуки. 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1. Вы пекарь-тестовод на хлебопекарном предприятии. После замеса теста по 

истечении срока брожения вы заметили, что тесто не подходит, процесс брожения протекает не 

достаточно интенсивно.  

Укажите причины возникновения недостатков, как можно исправить ситуацию? 

Расчетная задача 2. Найти массу тестовой заготовки для плюшки московской массой 100 г, если 

величина упека и величина усушки составляют соответственно 12% и 6%. 

Ситуационная задача 3. Вы - пекарь на крупном предприятии по производству хлеба. Из магазина 

вернули большую партию ржаного формового хлеба. Что можно сделать для минимизации потерь 

предприятия, как повторно реализовать продукцию? 

3. Практическое задание: 

Изделие «Хлеб карельский с изюмом», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 3 штуки 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Ситуационная задача 1.  Вы пекарь-тестовод на хлебопекарном предприятии. После замеса теста по 

истечении срока брожения вы заметили, что тесто не подходит, процесс брожения протекает не 

достаточно интенсивно.  

Укажите причины возникновения недостатков, как можно исправить ситуацию? 
Ситуационная задача 2.  Вы - пекарь в одной из пекарен города. При изготовлении булочного изделия 

«Плетенка с маком», жгуты из тестораскаточно-закаточной выходят разной толщины. В результате изделия 

получаются неправильной формы. В чем причина дефекта таких изделий? 

Расчетная задача 3. Вычислить величину упека для хлеба формового из муки пшеничной высшего 

сорта, если масса тестовой заготовки 0,95 кг, а масса готового выпеченного хлеба 0,85 кг 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Хлеб бородинский», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 3 штуки. 

 

1.Тестовое задание. 

2. Решение задач:  

Расчетная задача 1. Вычислите количество воды необходимое для замеса теста для изделия «Хлеб 

пшеничный подовый из обойной муки», массой 0,85 кг, влажность мякиша 48%, рецептура 

представлена ниже. 

Рецептура 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг Влажность, % 

Мука пшеничная обойная 100 14,5 

Соль поваренная пищевая 1,3 0,25 

Дрожжи инстантные 0,2 3,5 

Масло растительное 

подсолнечное 

0,15 0,15 

Итого сырья 101,65  
Ситуационная задача 2. Вы - пекарь на предприятии города. При изготовлении хлеба формового из пшеничной 

муки, после выпечки хлеб вышел с подрывами на боковой поверхности, верхняя корочка выпуклая. В чем 

причина дефекта изделия? 
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Ситуационная задача 3. Вы – пекарь хлебозавода. При выпечке хлеба подового из муки в/с изделия 

оказались с закалом. Что такое закал? Укажите, что могло послужить причиной для выхода таких 

некачественных изделий? 

3. Практическое задание: 

Приготовьте  изделие «Булочка с маком», соблюдая технологический процесс, санитарные нормы и 

технику безопасности, в количестве 5 штук. 

 

 

 

 

 

 

 

 


