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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПМ. 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ И 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля МДК.04.01 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. Рабочая программа составляется для очной 

формы обучения. 

1.2. Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионального 

модуля, должен: 

 

иметь практический опыт: 

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

- организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и использование 
различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

- организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов; 

- изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием различных 
технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных отделочных 
полуфабрикатов; 

- принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарѐм и технологическим 

оборудованием; 

- выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба; 

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

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

- применять коммуникативные умения; 
- выбирать различные способы и приѐмы приготовления сложных отделочных полуфабрикатов; 

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

 

знать: 

- ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов; 



5 
 

- характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- основные категории оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 

- температурный режим и правила приготовления различных типов сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 
использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

- технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

- органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

- отделочные полуфабрикаты и украшения для отделочных хлебобулочных изделий и хлеба; 

- технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложными отделочными полуфабрикатами; 

- требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложных отделочных полуфабрикатов; 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Приготовление хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий, в том числе профессиональными (ПК) указанными в ФГОС по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба 

ПК.4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 
изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 
изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении 
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Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки 

под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом 

профессиональной деятельности должен: 

- иметь практический опыт: разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; организации технологического процесса приготовления 

сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и использование различных технологий, 

оборудования и инвентаря; оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; контроля качества и безопасности готовой продукции; организации 

рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов; изготовления 

различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; оформления кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами; 

- уметь: органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных отделочных 
полуфабрикатов; принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; выбирать и  безопасно 

пользоваться производственным инвентарѐм и технологическим оборудованием; выбирать вид 

теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; определять 

режимы выпечки, реализации и хранении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

применять коммуникативные умения; выбирать различные способы и приѐмы приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов; выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления 

кондитерских изделий; определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

- знать: ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; характеристики основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; основные категории 

оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; температурный режим и правила 

приготовления различных типов сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование при 

приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и  сложных 

отделочных полуфабрикатов; технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; отделочные полуфабрикаты и украшения для 

отделочных хлебобулочных изделий и хлеба; технику и варианты оформления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
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актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложных отделочных полуфабрикатов; 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на расширения объема 

профессиональной подготовки и ее углубления в указанных ПК: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПКв. 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба 

ПКв. 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 
изделий и праздничных тортов 

ПКв. 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 
изделий 

ПКв. 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Приготовление хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий, в том числе общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 

Курсовая работа/проект Не предусмотрена 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Курсовая работа, реферат, практическая работа, подготовка 

сообщений, докладов, презентаций, решения профессиональных 

задач 

65 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 04. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 
 
 

Коды 

профессиональ 

ных   

компетенций 

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля
1
 

 

 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 
 

Учебная 

практика 

 
 

Производственная, 

(часов)  

Всего 

часов 

В т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, (часов) 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 
(часов) 

 

Всего 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 
(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК4.1–ПК4.4 Раздел модуля 1. 

Организация процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

38 26 6  12    

ПК4.1–ПК4.4 Раздел модуля 2. 

Приготовление и 
подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

158 104 59 53  36 72 

 Производственная (по 
профилю специальности) 

72  72 

 

1 
Раздел профессионального модуля - часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 

Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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 часов    

 ВСЕГО: 195 130 65 Не преду- 
смотренно 

65  36 72 

 
 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел модуля 1. 

Организация 

приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 38  

МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 38  

Тема 1.1. 

Классификация, 

ассортимент 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного приготовления 

Содержание 6  

1.  Ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, их 
классификация в зависимости от используемого сырья и метода приготовления. 

 2,3 

2.  Ассортимент и назначение различных видов отделочных полуфабрикатов, 
используемых в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 

числе промышленного производства 

 2,3 

3.  Принципы формирования ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий в организациях различного типа, направлений специализации. Расчет 
стоимости мучных кондитерских изделий. Технологическая документация, порядок ее 

 2,3 
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 разработки. Адаптация рецептур. Нормативно-технологическая документация 

кондитера: справочник кондитера, сборники рецептур, отраслевые стандарты, порядок 
их использования. Учетно-отчетная документация кондитера, порядок ее оформления 

  

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

 Практическое занятие. Разработка технологических карт по различным источникам: 

сборникам рецептур, справочнику кондитера. Разработка калькуляционных карт, наряда- 
заказа 

 

2 

 

Тема 1.2. 

Характеристика процессов 

приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Содержание 4  

1. Технологический цикл приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Последовательность выполнения 

технологических операций и их характеристика. Профессиональный словарь 

кондитера 

 2 

2. Физико-химические процессы, влияющие на формирование качества хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий. 

 2,3 

Тема 1.3. 

Организация и техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

оформлению и подготовке 

к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Содержание 4  

1. Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского 

цеха. Виды, назначение технологического оборудования и производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, 

правила ухода за ними. Требования к организации рабочих мест. Правила организации 

хранения кондитерского сырья и материалов в цехе. Правила утилизации отходов. 

 2 

2. Санитарно-гигиенические требования к выполнению работ в кондитерском цехе. 

Система ХАССП, как условие обеспечения безопасности продукции и услуг в 

организациях питания. Санитарно-гигиенические требования к изготовлению и 

реализации кремовых изделий 

 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие. Тренинг по отработке умений по организации рабочих мест 

кондитера на различных участках и безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды 

 

2 

 

Тема 1.4. 

Ресурсное обеспечение 

работ в кондитерском цехе 

Содержание 6  

1. Товароведная характеристика, назначение различных видов кондитерского сырья и 

продуктов, используемых при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Правила подготовки кондитерского сырья и продуктов к использованию. 

 2,3 
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 2. Кондитерские смеси, отделочные полуфабрикаты промышленного производства, 

пищевые добавки, используемые при производстве мучных кондитерских изделий. Их 

характеристика, назначение, использование для оптимизации технологического 

процесса, удешевления стоимости. Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. Правила 

оформления заявок на склад. 

 2,3 

3. Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и 

безопасности сырья, продуктов, готовых сухих смесей и отделочных полуфабрикатов. 

Расходные материалы, используемые при приготовлении мучных кондитерких 

изделий: пергамент, одноразовые кондитерские мешки, капсулы, фольга, упаковочные 

материалы и др. Характеристика, назначение, требования к качеству, безопасности, 

порядок их использования 

 2,3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие. Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость сырья 2  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

1.  Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, 

составленным преподавателем). 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3.  Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов. 

4.  Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента. 

5.  Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов и подготовка сообщений и презентаций. 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

12  

Раздел модуля 2. 
Приготовление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 158  
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сложного ассортимента    

МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 158  

Тема 2.1. 

Отделочные 

полуфабрикаты, фарши, 

начинки, используемых 

при приготовлении 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Содержание 12  

1. Сиропы: виды, правила и режим варки, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. Использование при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. Помада: основная, сахарная, молочная, шоколадная. Рецептуры, правила и 

режим варки, требования к качеству, условия и сроки хранения. Использование при 
приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 2,3 

2. Карамели: виды, правила и режим уваривания, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. Украшения из карамели, использование при приготовлении хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. Желе: виды, правила приготовления, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. Отличительные особенности желе, 

приготовленных на желатине, агаре, пектине. Использование при приготовлении 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 2,3 

3. Глазури: сырцовая, заварная, шоколадные покрытия (ганаш, кувертюр, «Опера»), 

фруктовые (желе, гели). Способы приготовления сырцовой и заварной глазурей. 

Темперирование шоколада. Приготовление глазурей различных видов, использование 

при приготовлении мучных кондитерских изделий, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

 2,3 

4. Кремы: сливочные, белковые, заварные, из молочных продуктов (сметаны, творога, 

сливок), комбинированные («Суфле», «Шибу», йогуртовые, фруктовые, муссы, 

десертные). Ассортимент, рецептуры, технология приготовления, назначение. 
Требования к качеству, условия и сроки хранения 

 2,3 

5. Мастика (сахарная сырцовая и заварная, молочная, зефирная) и марципан (сырцовый, 

заварной). Виды, рецептура, правила приготовления, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Использование при приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Посыпки, крошки, виды, приготовление, использование в 

отделке хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 2,3 

6. Фарши, начинки: виды, приготовление, назначение, требования к качеству, условия и 
сроки хранения 

 2,3 
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 Тематика практических занятий и лабораторных работ 16  

Практическое занятие. Расчет сырья для приготовления отделочных полуфабрикатов 2  

Практическое занятие. Рисование элементов оформления тортов, пирожных, выполняемых 
при помощи кондитерского мешка и корнетика 

2 
 

Лабораторное занятие: Приготовление отделочных полуфабрикатов 12  

Тема 2.2. 

Приготовление и 
подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий 

сложного приготовления и 

праздничного хлеба 

Содержание 6  

1. Ассортимент сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Технология 

приготовления различных типов теста: сдобного на опаре, теста из различных видов 

муки на дрожжах и закваске, пресного теста для отделки, слоеного дрожжевого теста. 
Оценка качества теста. Выявление дефектов теста и способы их устранения 

 2,3 

2. Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

Способы формования штучных и многопорционных изделий из различных видов 

теста, температурный режим выпечки. Органолептические способы определения 

степени готовности сложных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Техника 
и варианты оформления сложных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

 2,3 

3.  Оценка  качества. Условия и сроки хранения сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба. Способы подачи хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

Требования к упаковке (на вынос), подготовке к транспортированию 

 2,3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 14  

Практическое занятие: Адаптация, разработка рецептур сдобных хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба 

2 
 

Лабораторное занятие: Приготовление, оформление сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба, в т.ч. региональных, авторских, брендовых 

12 
 

Тема 2.3. 

Приготовление, подготовка 

к реализации мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

Содержание 13  

1. Ассортимент, актуальные направления в приготовлении сложных мучных 

кондитерских изделий. Использование сухих смесей промышленного производства. 

Правила выбора и варианты сочетания основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для приготовления сложных мучных кондитерских изделий из 
различных видов теста 

 2,3 

2. Технология приготовления бездрожжевого теста различных видов: медового, «Бризе», 
«Бретон», тюлипного, бисквита сложных мучных кондитерских изделий. Оценка 

качества и степени готовности теста и полуфабрикатов из него. 

 2,3 

3.  Технология приготовления бездрожжевого теста различных видов: бисквита  2,3 
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 шоколадно-миндального,  «Меренга»,   «Даккуаз»,  «Генуаз»,  для  сложных  мучных 

кондитерских изделий. Оценка качества и степени готовности теста и 
полуфабрикатов из него. 

  

4. Технология приготовления бездрожжевого теста различных видов: «Паташу», («Фило, 

Кора»), сахарного и др для сложных мучных кондитерских изделий. Оценка качества 
и степени готовности теста и полуфабрикатов из него. 

 2,3 

5. Технология приготовления сложных мучных кондитерских изделий из бездрожжевого 

теста. Способы формования штучных и многопорционных изделий из различных 

видов теста, температурный режим выпечки. Органолептические способы определения 
степени готовности. 

 2,3 

6. Техника и варианты оформления. Оценка качества. Условия и сроки хранения  2,3 

7. Способы подачи сложных мучных кондитерских изделий. Требования к упаковке (на 
вынос), подготовке к транспортированию. 

 2,3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 14  

Практическое занятие: Адаптация, разработка рецептур сложных мучных кондтерских 
изделий 

2 
 

Лабораторное занятие: Приготовление, оформление сложных мучных кондтерских изделий, 
в т.ч. региональных, авторских, брендовых 

12 
 

Тема 2.4. 

Приготовление, подготовка 

к реализации пирожных и 

тортов сложного 

ассортимента 

Содержание 14  

1.  Ассортимент и классификация пирожных и тортов сложного ассортимента, в том 
числе фирменных, авторских, региональных. 

 2,3 

2. Особенности в приготовлении и оформлении праздничных тортов.  2,3 

3. Рецептуры, технология приготовления пирожных и тортов из различных видов теста.  2,3 

4. Режимы выпечки полуфабрикатов из теста. Органолептические способы определения 
степени готовности. 

 2,3 

5.   Комбинирование,   актуальные   сочетания   различных видов теста и отделочных 

полуфабрикатов для приготовления мелкоштучных пирожных (птифур) и 
праздничных тортов. Техники и варианты оформления. 

 2,3 

6. Оценка качества. Условия и сроки хранения  2,3 

7. Способы подачи праздничных тортов, пирожных. Требования к упаковке (на вынос), 
подготовке к транспортированию 

 2,3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 15  

Практическое занятие: Адаптация, разработка рецептур пирожных и тортов 3  
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 Лабораторное занятие: Приготовление, оформление пирожных и тортов, в т.ч. 
региональных, авторских, брендовых 

12 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2. 

1.  Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем). 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3.  Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов. 

4.  Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента. 

5.  Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов 

и подготовка сообщений и презентаций. 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

 

 

 

 

 

53 

Учебная практика по ПМ.04 

Виды работ: 

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной. 

4. Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение 

закладки продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок. 

6. Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в зависимости от вида и кулинарных 

свойств используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей 

заказа. 

7. Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых (фирменных) региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения 

режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 
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инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных полуфабрикатов. 

11. Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации с учетом соблюдения выхода 

изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание некоторых готовых полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с 

учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов 

хранения. 

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 
15. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

16. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

(при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

17. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

18. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в 

соответствии со стандартами чистоты 

 

Производственная практика (концентрированная) по ПМ. 04 

Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по 

количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения задания 

(заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом 

обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 
4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских издели сложного ассортимента в соответствии 
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заданием (заказом) производственной программой кондитерского цеха ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий порционирования 

(комплектования), сервировки и творческого оформления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения 

выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

Упаковка готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 
6. Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения требований по безопасности 

продукции. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание 

готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 
8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до 

вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, условий 

хранения на раздаче и т.д.). 

9. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с 

заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске 

с раздачи, на вынос 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для преподавателя 

1 шт., шкаф стеклянный 1шт., ноутбук Acer Aspire E1-531 1шт., проектор Panasonic 1 шт., 

звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., экран 1 шт., доска маркерная меловая 

комбинированная 1 шт., дидактические пособия. 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

Учебный кондитерский цех: 

стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, парокрнвектомат "Abat" 1 шт, плита 

индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Atlant" 1 шт, мойка 

односекционная со столешницей 5 шт., стелаж 4-х уровневый 5 шт, весы настольные 

электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной 5 шт., 

ледогенератор CI-15W - 1 шт. , шкаф шоковой заморозки Angelo Po 1 шт., гриль сковорода 

для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 5 шт., настольная вакуумно- 

упаковочная машина 1 шт., слайсер 1 шт., овощечистка 5 шт., слайсер 2 шт., микроволновая 

печь 2 шт, фритюрница 1 шт, мясорубка 1 шт, соковыжималка 1 шт, кофеварка 1 шт, 

морозильный ларь 1 шт, стол холодильный 1 шт, шкаф холодильный 2 шт, термомикс 1 шт, 

кофемолка 1 шт, кондиционер "Hisense" 1 шт, мороженица 1 шт, картофелечистка 1 шт, 

кулер 1 шт., набор разделочных досок (жѐлтая, синяя, зелѐная, красная, белая, коричневая) 5 

наборов, инструмент, приспособления, инвентарь: набор сотейников 0.6л, 0.8л – 20 шт, 

гастроемкости из нержавеющей стали 55 шт., набор кастрюль (3л, 2л, 1.5л, 1л) 15 шт, 

сковорода 15 шт., подставка для раделочных досок металлическая 5 шт., лопатки 

силиконовые 15 шт., набор кухонный ножей (поварская тройка) 5 шт., шенуа 5 шт., скалка 10 

шт., шумовка 10 шт., молоток металический для отбивания мяса 5 шт., терка 4-х сторонняя 

10 шт., половник 10 шт., щипцы универсальные 10 шт., миски нержавеющая сталь-50 шт. , 

насадки для кондитерских мешков - 10 комп., набор кондитерских форм 10 шт. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 

практику. 

 

3.1  Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 
1. Новикова, Е.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента : 

учебник / Новикова Е.В. — М.: КноРус, 2019. — 578 с. —  Текст : электронный //  

ЭБС BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/931854 (дата обращения: 28.01.2020). 

2. Экспертиза мучных кондитерских изделий. Качество и безопасность : учебник / Т.В. 

Рензяева, И.Ю. Резниченко, Т.В. Савенкова, В.М. Позняковский ; под общ. ред. В.М. 

Позняковского. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 274 с.- Текст : электронный // ЭБС 

Znanium [сайт]. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1048321 (дата 

обращения: 28.01.2020) 

3. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебно-практическое пособие / 

Васюкова А.Т., Жилина Т.С. — М.: КноРус, 2020. — 325 с. —Текст : электронный // 

ЭБС BOOK [сайт]. URL: https://book.ru/book/934332 (дата обращения: 28.01.2020). 
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Дополнительные источники: 

1. Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба : учебное 

пособие / авт.-сост. Т.А. Якутина, Т.И. Турова, Н.Н. Клименко. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2018. – 311 с. : табл., схем. – // ЭБС Университетская библиотека ONLINE 

[сайт]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486053 (дата обращения: 

28.01.2020). 

2. Мучные кулинарные и кондитерские изделия : практическое руководство / А. С. 

Ратушный, С. С. Аминов, К. Н. Лобанов [и др.] ; под ред. А. С. Ратушного. - 2-е изд. 

— М.: «Дашков и К°», 2019. — 81 с. — Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1081705 (дата обращения: 28.01.2020) 

3. Новикова, Е.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента : 

учебник / Новикова Е.В. — М.: КноРус, 2019. — 578 с. —  Текст : электронный //  

ЭБС BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/931854 (дата обращения: 28.01.2020). 

Интернет-ресурсы: 

Ресурс http://worldskills.ru/chempionaty/ 

http://pelmen4eg.ru - Журнал «Гастроном» 

www.pitportal.ru – Весь общепит России 

www.cooke.ru 

www.eda.ru 

www.menu.ru 

www.cooking.ru 

gotovim.ru 

kuking.net 

PestoRus.com 

Kedem.ru 

Restoranoff.ru 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час (45 мин), а во время практики – 1 астрономический час (60 мин), включая 

время на подведение итогов, оформление документации. Теоретическое обучение 

проводится в условиях учебного кабинета, преподавателем осуществляется также 

консультационная помощь, проводимая после занятий в соответствии с расписанием 

консультаций. Учебная практика проводится в условиях образовательного учреждения в 

лаборатории для кондитеров (по изучению темы на теории) и в учебно-производственном 

цехе (УПЦ) колледжа. Обучение производится (в условиях лаборатории) с подгруппой не 

более 15 человек с делением на бригады по 2-3 человека. Мастер производит показ 

технологических приемов и операций, проводит тренинг, оценивает качество работ. 

Обучение в УПЦ проводится со всей группой в условиях приближенных к реальному 

производству, обучающиеся выпускают кондитерскую продукцию собственного 

производства под руководством мастера. 

Модуль «Приготовление хлебобулочных и мучных кондитерских изделий» является 

самостоятельной единицей, независящей от других модулей, поэтому может изучаться в 

удобное для учебного заведения время. 

Для успешного усвоения данного модуля необходимо предварительно изучить такие 

дисциплины как: техническое оснащение и организация рабочего места, основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве, физиология питания с 

основами товароведения в общественном питании (частично). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486053
http://worldskills.ru/chempionaty/
http://pelmen4eg.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.cooke.ru/
http://www.eda.ru/
http://www.menu.ru/
http://www.cooking.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам практики. 

Участие в студенческих 

конференциях. 

Текущий контроль в форме: 
-защиты лабораторных и 

практических занятий; 

-контрольных работ по 

темам МДК. 

Зачѐты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 
Зачѐтная курсовая работа. 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Рациональность организации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

типовых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их 

эффективности и качества 

Текущий контроль в форме: 
-защиты лабораторных и 

практических занятий; 

-контрольных работ по 

темам МДК. 

Зачѐты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 
Зачѐтная курсовая работа. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Рациональность принятия 

решений в смоделированных 

стандартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль в форме: 
-защиты лабораторных и 

практических занятий; 

-контрольных работ по 

темам МДК. 

Зачѐты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 
Зачѐтная курсовая работа. 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 
выполнения 

Оперативность поиска и 

результативность 

использования информации, 
необходимой для 

Текущий контроль в форме: 
-защиты лабораторных и 

практических занятий; 
-контрольных работ по 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

темам МДК. 
Зачѐты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 
Зачѐтная курсовая работа. 

ОК5. Использовать Результативность и широта Текущий контроль в форме: 

информационно- использования -защиты лабораторных и 

коммуникационные информационно- практических занятий; 

технологии в коммуникационных -контрольных работ по 

профессиональной технологий при решении темам МДК. 

деятельности. профессиональных задач Зачѐты по производственной 
  практике и по каждому из 
  разделов профессионального 
  модуля. 
  Комплексный экзамен по 
  модулю. 
  Зачѐтная курсовая работа. 

ОК6. Работать в команде, Конструктивность Текущий контроль в форме: 

эффективно общаться с взаимодействия с -защиты лабораторных и 

коллегами, руководством, обучающимися, практических занятий; 

потребителями. преподавателями и -контрольных работ по 
 руководителями практики в темам МДК. 
 ходе обучения и при Зачѐты по производственной 
 решении профессиональных практике и по каждому из 
 задач. разделов профессионального 
 Чѐткое выполнение модуля. 
 обязанностей при работе в Комплексный экзамен по 
 команде и/ или выполнении модулю. 
 задания в группе. Зачѐтная курсовая работа. 
 Соблюдение норм  

 профессиональной этики при  

 работе в команде.  

 Построение  

 профессионального общения  

 с учѐтом социально-  

 профессионального статуса,  

 ситуации общения,  

 особенностей группы и  

 индивидуальных  

 особенностей участников  

 коммуникации  

ОК 7. Брать на себя Рациональность организации Текущий контроль в форме: 

ответственность за работу деятельности и проявление -защиты лабораторных и 

членов команды инициативы в условиях практических занятий; 

(подчинѐнных), результат командной работы; -контрольных работ по 

выполнения заданий. Рациональность организации темам МДК. 
 работы подчинѐнных, Зачѐты по производственной 
 своевременность контроля и практике и по каждому из 
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 коррекции (при 

необходимости) процесса и 

результатов выполнения ими 

заданий 

разделов профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 
Зачѐтная курсовая работа. 

ОК 8. Самостоятельно Позитивная динамика Текущий контроль в форме: 

определять задачи достижений в процессе -защиты лабораторных и 

профессионального и освоения ПМ. практических занятий; 

личностного развития, Результативность -контрольных работ по 

заниматься самостоятельной работы. темам МДК. 

самообразованием,  Зачѐты по производственной 

осознанно планировать  практике и по каждому из 

повышение квалификации  разделов профессионального 
  модуля. 
  Комплексный экзамен по 
  модулю. 
  Зачѐтная курсовая работа. 

ОК 9. Ориентироваться в Объективность и Текущий контроль в форме: 

условиях частой смены обоснованность оценки -защиты лабораторных и 

технологий в возможностей новых практических занятий; 

профессиональной технологий -контрольных работ по 

деятельности.  темам МДК. 
  Зачѐты по производственной 
  практике и по каждому из 
  разделов профессионального 
  модуля. 
  Комплексный экзамен по 
  модулю. 
  Зачѐтная курсовая работа. 

 

 

4.2 Конкретизация результатов освоения ПМ 

 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

Иметь практический опыт: 
 

-разработки ассортимента 

сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

- организации 

технологического процесса 

приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

-приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и 

использование различных 

технологий, оборудования и 

инвентаря; 

Виды работ на практике: 

 

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения до момента 

использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

3. Проверка соответствия количества и качества 

поступивших продуктов накладной. 

4. Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости с основным продуктом. 
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-контроля качества и 

безопасности готовой 

продукции; 

5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Изменение закладки продуктов в 

соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

6. Выбор и применение методов приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в 

зависимости от вида и кулинарных свойств 

используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, 

требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых (фирменных) 

региональных, с учетом рационального расхода сырья, 

продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов 

приготовления, стандартов чистоты, обеспечения 

безопасности готовой продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в 

соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на 

вынос. 

10. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом использования отделочных 

полуфабрикатов. 

11. Творческое оформление хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и подготовка к реализации с 

учетом соблюдения выхода изделий, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание некоторых готовых 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом требований по безопасности, 

соблюдения режимов хранения. 

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, 

порционирование (комплектование), эстетичная упаковка 

готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

на вынос и для транспортирования. 

15. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных 
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 кондитерских изделий. 

16. Консультирование потребителей, оказание им 

помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, эффективное использование профессиональной 

терминологии. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при 

прохождении учебной практики в условиях организации 

питания). 

17. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

(правилами техники безопасности, пожаробезопасности, 

охраны труда), стандартами чистоты. 

18. Проведение текущей уборки рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: мытье вручную и в посудомоечной 

машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной 

посуды и производственного инвентаря в соответствии 

со стандартами чистоты 

Уметь: Тематика практических работ: 

-органолептически оценивать 

качество продуктов; 

-принимать организационные 

решения по процессам 

приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

-выбирать и безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐм и 

технологическим 

оборудованием; 

-выбирать вид теста и 

способы формовки сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

-определять режимы 

выпечки, реализации и 

хранении сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

-оценивать качество и 

безопасность готовой 

продукции различными 

методами; 

-применять 

коммуникативные умения; 

1. Разработка технологических карт по различным 

источникам: сборникам рецептур, справочнику 

кондитера. Разработка калькуляционных карт, наряда- 

заказа 

2. Тренинг по отработке умений по организации рабочих 
мест кондитера на различных участках и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, кухонной 

посуды 

3. Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость 
сырья 

4. Адаптация, разработка рецептур сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
Приготовление, оформление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба, в т.ч. региональных, 
авторских, брендовых 
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-определять режим хранения 
отделочных полуфабрикатов; 

 

Знать: 
 

- ассортимент сложных 

хлебобулочных изделий; 

-характеристики основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления сложных 

хлебобулочных изделий 

-требования к качеству 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления сложных 

хлебобулочных изделий; 

-правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для 

приготовления сложных 

хлебобулочных изделий; 

-основные категории оценки 

качества теста, 

полуфабрикатов и готовых 

сложных хлебобулочных 

изделий; 

-методы приготовления 

сложных хлебобулочных 

изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-температурный режим и 

правила приготовления 

различных типов сложных 

хлебобулочных изделий; 

-варианты сочетания 

основных продуктов с 

дополнительными 

ингредиентами для создания 

гармоничных сложных 

хлебобулочных изделий; 

-виды технологического 

оборудования и 

производственного инвентаря 

и его безопасное 

использование при 

приготовлении сложных 

хлебобулочных изделий; 

-технологию приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Тема 1.1. 

Классификация, ассортимент хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного приготовления 

Тема 1.2. 

Характеристика процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Тема 1.3. 

Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению, оформлению и подготовке к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 1.4. 

Ресурсное обеспечение работ в кондитерском цехе 

Тема 2.2. 

Приготовление и подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий сложного приготовления и 

праздничного хлеба 
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изделий; 
-органолептические способы 

определения степени 

готовности и качества 

сложных хлебобулочных 

изделий и сложных; 

-отделочные полуфабрикаты 

и украшения для отделочных 

хлебобулочных изделий и 

хлеба; 

-требования к безопасности 

хранения сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

-актуальные направления в 

приготовлении сложных 

хлебобулочных изделий; 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
 

1. Систематическая проработка конспектов учебных 

занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем). 

2. Работа с нормативной и технологической 
документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям 
с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, 

нормативных документов. 

4. Составление схем подбора и размещения 

оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем 

месте для обработки традиционных видов сырья и 

приготовления полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента. 

5. Сбор информации, в том числе с использованием 
Интернет о новых видах технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций. 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 

7. Анализ производственных ситуаций, решение 

производственных задач. Подготовка компьютерных 

презентаций по темам раздела. 

ПК.4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

Иметь практический опыт: Виды работ на практике: 

-разработки ассортимента 1. Оценка наличия, выбор в соответствии с 

сложных мучных 

кондитерских изделий и 
технологическими  требованиями,  оценка качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных 
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праздничных тортов; 
- организации 

технологического процесса 

приготовления сложных 

мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов; 

-приготовления мучных 

кондитерских изделий и 

использование различных 

технологий, оборудования и 

инвентаря; 

-оформления и отделки 

мучных кондитерских 

изделий; 

-контроля качества и 

безопасности готовой 

продукции; 

-организации рабочего места 

по изготовлению сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-изготовления различных 

сложных отделочных 

полуфабрикатов с 

использованием различных 

технологий, оборудования и 

инвентаря; 

-оформления кондитерских 

изделий сложными 

отделочными 

полуфабрикатами; 

ингредиентов, организация их хранения до момента 

использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

3. Проверка соответствия количества и качества 

поступивших продуктов накладной. 

4. Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Изменение закладки продуктов в 

соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

6. Выбор и применение методов приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в 

зависимости от вида и кулинарных свойств 

используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, 

требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых (фирменных) региональных, 

с учетом рационального расхода сырья, продуктов, 

полуфабрикатов,   соблюдения   режимов  приготовления, 

стандартов  чистоты,  обеспечения  безопасности готовой 

 продукции. 

 8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная 
эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в 

соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества готовых хлебобулочных, мучных 

 кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на 

 вынос. 

 10.  Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских 

 изделий с учетом использования отделочных 

 полуфабрикатов. 

 11.  Творческое оформление хлебобулочных, мучных 

 кондитерских изделий и подготовка к реализации с 

 учетом соблюдения выхода изделий, рационального 

 использования ресурсов, соблюдения требований по 

 безопасности готовой продукции. 

 12. Охлаждение и замораживание некоторых готовых 

 полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
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 кондитерских изделий с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом требований по безопасности, 

соблюдения режимов хранения. 

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, 

порционирование (комплектование), эстетичная упаковка 

готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

на вынос и для транспортирования. 

15. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

16. Консультирование потребителей, оказание им 

помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, эффективное использование профессиональной 

терминологии. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при 

прохождении учебной практики в условиях организации 

питания). 

17. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами (правилами 

техники безопасности, пожаробезопасности, охраны 

труда), стандартами чистоты. 

18. Проведение текущей уборки рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: мытье вручную и в посудомоечной 

машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной 

посуды и производственного инвентаря в соответствии со 

стандартами чистоты 

Уметь: 
 

-органолептически оценивать 

качество продуктов; 

-принимать организационные 

решения по процессам 

приготовления мучных 

кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

-выбирать и безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐм и 

технологическим 

оборудованием; 

-определять режимы 

выпечки, реализации и 

хранении мучных 

кондитерских изделий; 

Тематика практических работ: 

 

1. Адаптация, разработка рецептур пирожных и тортов 

Приготовление, оформление пирожных и тортов, в т.ч. 

региональных, авторских, брендовых 



30 

30 

 

 

 

-оценивать качество и 

безопасность готовой 

продукции различными 

методами; 

-применять 

коммуникативные умения; 

-определять режим хранения 

отделочных полуфабрикатов; 

 

Знать: 
 

- ассортимент мучных 

кондитерских изделий; 

-характеристики основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления мучных 

кондитерских изделий; 

-требования к качеству 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления мучных 

кондитерских изделий; 

-правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для 

приготовления мучных 

кондитерских изделий; 

-основные категории оценки 

качества теста, 

полуфабрикатов и готовых 

мучных кондитерских 

изделий; 

-методы приготовления 

мучных кондитерских 

изделий; 

-температурный режим и 

правила приготовления 

различных типов мучных 

кондитерских изделий; 

-варианты сочетания 

основных продуктов с 

дополнительными 

ингредиентами для создания 

гармоничных мучных 

кондитерских изделий; 

-виды технологического 

оборудования и 

производственного инвентаря 

и его безопасное 

использование при 

Перечень тем, включенных в МДК: 

 

Тема 2.4. 

Приготовление, подготовка к реализации пирожных и 

тортов сложного ассортимента 
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приготовлении мучных 

кондитерских изделий; 

-технологию приготовления 

мучных кондитерских 

изделий; 

-органолептические способы 

определения степени 

готовности и качества 

мучных кондитерских 

изделий и; 

-технику и варианты 

оформления мучных 

кондитерских изделий 

сложными отделочными 

полуфабрикатами; 

-требования к безопасности 

мучных кондитерских 

изделий; 

-актуальные направления в 

мучных кондитерских 

изделий; 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

 

1. Систематическая проработка конспектов учебных 
занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем). 

2. Работа с нормативной и технологической 

документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, учебной и справочной 

литературы, нормативных документов. 

4. Составление схем подбора и размещения 

оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем 

месте для обработки традиционных видов сырья и 

приготовления полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента. 

5. Сбор информации, в том числе с использованием 
Интернет о новых видах технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций. 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 

7. Анализ производственных ситуаций, решение 

производственных задач. Подготовка компьютерных 

презентаций по темам раздела. 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий 
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Иметь практический опыт: 

-разработки ассортимента 

мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

- организации 

технологического процесса 

приготовления 

мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

-приготовления мучных 

кондитерских изделий и 

использование различных 

технологий, оборудования и 

инвентаря; 

-контроля качества и 

безопасности готовой 

продукции; 

-оформления кондитерских 

изделий сложными 

отделочными 

полуфабрикатами; 

Виды работ на практике: 
 

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения до момента 

использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

3. Проверка соответствия количества и качества 

поступивших продуктов накладной. 

4. Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью. Изменение закладки продуктов в 

соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

6. Выбор и применение методов приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в 

зависимости от вида и кулинарных свойств 

используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, 

требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых (фирменных) 

региональных, с учетом рационального расхода сырья, 

продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов 

приготовления, стандартов чистоты, обеспечения 

безопасности готовой продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная 
эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в 

соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на 

вынос. 

10. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом использования отделочных 

полуфабрикатов. 

11. Творческое оформление хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и подготовка к реализации с 
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 учетом соблюдения выхода изделий, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание некоторых готовых 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом требований по безопасности, 

соблюдения режимов хранения. 

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, 

порционирование (комплектование), эстетичная 

упаковка готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий на вынос и для 

транспортирования. 

15. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

16. Консультирование потребителей, оказание им 

помощи в выборе хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, эффективное использование 

профессиональной терминологии. Поддержание 

визуального контакта с потребителем при отпуске с 

раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики 

в условиях организации питания). 

17. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

(правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда), стандартами 

чистоты. 

18. Проведение текущей уборки рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: мытье вручную и в 

посудомоечной машине, чистка и раскладывание на 

хранение кухонной посуды и производственного 

инвентаря в соответствии со стандартами чистоты. 
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Уметь: 

 

-органолептически оценивать 

качество продуктов; 

-принимать организационные 

решения по процессам 

приготовления 

мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

-выбирать и безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐм и 

технологическим 

оборудованием; 

-определять режимы 

выпечки, реализации и 

хранении мучных 

кондитерских изделий; 

-оценивать качество и 

безопасность готовой 

продукции различными 

методами; 

-применять 

коммуникативные умения; 

-выбирать различные способы 

и приѐмы приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-выбирать отделочные 

полуфабрикаты для 

оформления кондитерских 

изделий; 

Тематика практических работ: 

 

1. Адаптация, разработка рецептур сложных мучных 

кондтерских изделий 

Приготовление, оформление сложных мучных 
кондтерских изделий, в т.ч. региональных, авторских, 

брендовых 

Знать: 
 

-характеристики основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления мучных 

кондитерских изделий; 

-правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для 

приготовления мучных 

кондитерских изделий и 

сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-основные категории оценки 

качества теста, 

полуфабрикатов и готовых 

мучных кондитерских 

Перечень тем, включенных в МДК: 
 

Тема 2.3. 

Приготовление, подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 
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изделий; 
-методы приготовления 

мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-температурный режим и 

правила приготовления 

различных типов мучных 

кондитерских изделий и 

сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-варианты сочетания 

основных продуктов с 

дополнительными 

ингредиентами для создания 

гармоничных мучных 

кондитерских изделий и 

сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-виды технологического 

оборудования и 

производственного инвентаря 

и его безопасное 

использование при 

приготовлении мучных 

кондитерских изделий и 

сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-технологию приготовления 

мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-органолептические способы 

определения степени 

готовности и качества 

мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- варианты оформления 

мучных кондитерских изделий 

сложными отделочными 

полуфабрикатами; 

-требования к безопасности 

хранения, мучных 

кондитерских изделий; 

-актуальные направления в 

приготовлении мучных 

кондитерских изделий 

сложных отделочных 

полуфабрикатов; 
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Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

 

1. Систематическая проработка конспектов учебных 

занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем). 

2. Работа с нормативной и технологической 

документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям 
с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, 

нормативных документов. 

4. Составление схем подбора и размещения 

оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем 

месте для обработки традиционных видов сырья и 

приготовления полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента. 

5. Сбор информации, в том числе с использованием 
Интернет о новых видах технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов и подготовка сообщений и 

презентаций. 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 

7. Анализ производственных ситуаций, решение 

производственных задач. Подготовка компьютерных 

презентаций по темам раздела. 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 
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Иметь практический опыт: 

 

-оформления и отделки 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий; 

-контроля качества и 

безопасности готовой 

продукции; 

-организации рабочего места 

по изготовлению сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-изготовления различных 

сложных отделочных 

полуфабрикатов с 

использованием различных 

технологий, оборудования и 

инвентаря; 

-оформления кондитерских 

изделий сложными 

отделочными 

полуфабрикатами; 

Виды работ на практике: 
 

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения до момента 

использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

3. Проверка соответствия количества и качества 

поступивших продуктов накладной. 

4. Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Изменение закладки продуктов в 

соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

6. Выбор и применение методов приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в 

зависимости от вида и кулинарных свойств 

используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, 

требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых (фирменных) региональных, 

с учетом рационального расхода сырья, продуктов, 

полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 

стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой 

продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная 
эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в 

соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на 

вынос. 

10. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом использования отделочных 

полуфабрикатов. 

11. Творческое оформление хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и подготовка к реализации с 
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 учетом соблюдения выхода изделий, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание некоторых готовых 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом требований по безопасности, 

соблюдения режимов хранения. 

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, 

порционирование (комплектование), эстетичная упаковка 

готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

на вынос и для транспортирования. 

15. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

16. Консультирование потребителей, оказание им помощи 

в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

эффективное использование профессиональной 

терминологии. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при 

прохождении учебной практики в условиях организации 

питания). 

17. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

(правилами техники безопасности, пожаробезопасности, 

охраны труда), стандартами чистоты. 

18. Проведение текущей уборки рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: мытье вручную и в посудомоечной 

машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной 

посуды и производственного инвентаря в соответствии 

со стандартами чистоты. 
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Уметь: Тематика практических работ: 

-органолептически оценивать 

качество продуктов, в том 

числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-выбирать и безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐм и 

технологическим 

оборудованием; 

-применять 

коммуникативные умения; 

-выбирать различные способы 

и приѐмы приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-выбирать отделочные 

полуфабрикаты для 

оформления кондитерских 

изделий; 

-определять режим хранения 

отделочных полуфабрикатов; 

1. Расчет сырья для приготовления отделочных 

полуфабрикатов 

Рисование элементов оформления тортов, пирожных, 

выполняемых при помощи кондитерского мешка и 

корнетика 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

- ассортимент сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-характеристики основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-требования к качеству 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для 

приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-методы приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-температурный режим и 

правила приготовления 

различных типов сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

Тема 2.1. 

Отделочные полуфабрикаты, фарши, начинки, 

используемых при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
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-варианты сочетания 

основных продуктов с 

дополнительными 

ингредиентами для создания 

гармоничных сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-виды технологического 

оборудования и 

производственного инвентаря 

и его безопасное 

использование при сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-технологию приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-органолептические способы 

определения степени 

готовности и качества 

сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-отделочные полуфабрикаты 

и украшения для отделочных 

хлебобулочных изделий и 

хлеба; 

-технику и варианты 

оформления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложными отделочными 

полуфабрикатами; 

-требования к безопасности 

хранения сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

-актуальные направления в 

приготовлении сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

 
 

1. Систематическая проработка конспектов учебных 

занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем). 

2. Работа с нормативной и технологической 

документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям 
с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, 

нормативных документов. 

4. Составление схем подбора и размещения 

оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем 
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 месте для обработки традиционных видов сырья и 

приготовления полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента. 

5. Сбор информации, в том числе с использованием 

Интернет о новых видах технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов и подготовка сообщений и 

презентаций. 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 
7. Анализ производственных ситуаций, решение 

производственных задач. Подготовка компьютерных 

презентаций по темам раздела. 
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1Общие положения 
 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

модуля 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

КОС разработан на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 

– рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Формой промежуточной аттестации является квалификационный экзамен 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов, в 
том числе для сложных отделочных полуфабрикатов 

У 2 принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием 

У 4 выбирать вид теста и способы формовки сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

У 5 определять режимы выпечки, реализации и 

хранении сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

У 6 оценивать качество и безопасность готовой 
продукции различными методами 

У 7 применять коммуникативные умения 

У 8 выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов 

У 9 выбирать отделочные полуфабрикаты для 
оформления кондитерских изделий 

У 10 определять режим хранения отделочных 
полуфабрикатов 

У 11 органолептически оценивать качество продуктов 

З1 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов 

З 2 характеристики основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 3 требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
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  изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 4 правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 5 основные критерии оценки качества теста, 

полуфабрикатов и готовых сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 6 изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 8 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов 

З 9 варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов 

З 11 технологию приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов 

З 12 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов 

З 13 отделочные полуфабрикаты и украшения для 
отдельных хлебобулочных изделий и хлеба 

З 14 технику и варианты оформления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 
сложными отделочными полуфабрикатами 

З 15 требования к безопасности хранения сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 16 актуальные направления в приготовлении сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов/ 

П 1 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, 
мелкоштучных кондитерских изделий 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий 
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П 3 приготовления сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и использование различных 
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  технологий, оборудования и инвентаря 

 П 4 оформления и отделки сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

П 5 контроля качества и безопасности готовой 
продукции 

П 6 организации рабочего места по изготовлению 
сложных отделочных полуфабрикатов 

П 7 изготовления различных сложных отделочных 

полуфабрикатов с использованием различных 
технологий 

П 8 оборудования и инвентаря 

П 9 оформления кондитерских изделий сложными 
отделочными полуфабрикатами 

ПК 4.2. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов, в 
том числе для сложных отделочных полуфабрикатов 

У 2 принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 
кондитерских изделий 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием 

У 6 оценивать качество и безопасность готовой 
продукции различными методами 

У 7 применять коммуникативные умения 

У 8 выбирать различные способы и приемы 
приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов 

У 9 выбирать отделочные полуфабрикаты для 
оформления кондитерских изделий 

У 10 определять режим хранения отделочных 
полуфабрикатов 

У 11 органолептически оценивать качество продуктов 

З1 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов 

З 2 характеристики основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 3 требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 4 правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов 

З 5 основные критерии оценки качества теста, 
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  полуфабрикатов и готовых сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 6 изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 7 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов 

З 8 варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов 

З 9 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов 

З 10 технологию приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов 

З 11 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов 

З 12 отделочные полуфабрикаты и украшения для 
отдельных хлебобулочных изделий и хлеба 

З 13 технику и варианты оформления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 
сложными отделочными полуфабрикатами 

З 14 требования к безопасности хранения сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 15 актуальные направления в приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов 

П 1 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, 
мелкоштучных кондитерских изделий 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 
кондитерских изделий 

П 3 приготовления сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и использование различных 

технологий, оборудования и инвентаря 

П 4 оформления и отделки сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

П 5 контроля качества и безопасности готовой 
продукции 

П 6 организации рабочего места по изготовлению 
сложных отделочных полуфабрикатов 
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П 7 изготовления различных сложных отделочных 
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  полуфабрикатов с использованием различных 
технологий 

П 8 оборудования и инвентаря 

П 9 оформления кондитерских изделий сложными 
отделочными полуфабрикатами 

ПК 4.3. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов, в 
том числе для сложных отделочных полуфабрикатов 

У 2 принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 
кондитерских изделий 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием 

У 4 выбирать вид теста и способы формовки сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

У 5 определять режимы выпечки, реализации и 

хранении сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

У 6 оценивать качество и безопасность готовой 
продукции различными методами 

У 7 применять коммуникативные умения 

У 8 выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов 

У 9 выбирать отделочные полуфабрикаты для 
оформления кондитерских изделий 

У 10 определять режим хранения отделочных 
полуфабрикатов 

У 11 органолептически оценивать качество продуктов 

З1 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов 

З 2 характеристики основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 3 требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 4 правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов 

З 5 основные критерии оценки качества теста, 

полуфабрикатов и готовых сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 6 изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 
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 З 7 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов 

З 8 варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов 

З 9 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов 

З 10 технологию приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

З 11 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов 

З 12 отделочные полуфабрикаты и украшения для 
отдельных хлебобулочных изделий и хлеба 

З 13 технику и варианты оформления сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами 

З 14 требования к безопасности хранения сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 15 актуальные направления в приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов 

П 1 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, 
мелкоштучных кондитерских изделий. 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 
кондитерских изделий 

П 3 приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и использование различных 
технологий, оборудования и инвентаря 

П 4 оформления и отделки сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

П 5 контроля качества и безопасности готовой 
продукции 

П 7 организации рабочего места по изготовлению 
сложных отделочных полуфабрикатов 

П 8 изготовления различных сложных отделочных 

полуфабрикатов с использованием различных 
технологий 
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ПК 4.4. П 9 оборудования и инвентаря 
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Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении 

П 10 оформления кондитерских изделий сложными 
отделочными полуфабрикатами 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов, в 
том числе для сложных отделочных полуфабрикатов 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием 

У 6 оценивать качество и безопасность готовой 
продукции различными методами 

У 7 применять коммуникативные умения 

У 8 выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов 

У 9 выбирать отделочные полуфабрикаты для 
оформления кондитерских изделий 

У 10 определять режим хранения отделочных 
полуфабрикатов 

У 11 органолептически оценивать качество продуктов 

ОК 1-ОК 9. П 1 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий 

П 3 приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и использование различных 
технологий, оборудования и инвентаря 

П 4 оформления и отделки сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

П 5 контроля качества и безопасности готовой 
продукции 

П 6 организации рабочего места по изготовлению 
сложных отделочных полуфабрикатов 

П 7 изготовления различных сложных отделочных 

полуфабрикатов с использованием различных 
технологий 

П 8 оборудования и инвентаря 

П 9 оформления кондитерских изделий сложными 
отделочными полуфабрикатами 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов, в 
том числе для сложных отделочных полуфабрикатов 

У 2 принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и технологическим 



54 

51 

 

 

 

  оборудованием 

У 4 выбирать вид теста и способы формовки сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

У 5 определять режимы выпечки, реализации и 

хранении сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

У 6 оценивать качество и безопасность готовой 
продукции различными методами 

У 7 применять коммуникативные умения 

У 8 выбирать различные способы и приемы 
приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов 

У 9 выбирать отделочные полуфабрикаты для 
оформления кондитерских изделий 

У 10 определять режим хранения отделочных 
полуфабрикатов 

У 11 органолептически оценивать качество продуктов 

З 1 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов 

З 2 характеристики основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 3 требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 4 правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 5 основные критерии оценки качества теста, 

полуфабрикатов и готовых сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 6 изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

З 7 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов 

З 8 варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

З 9 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

З 10 технологию приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
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  сложных отделочных полуфабрикатов 

З 11 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

З 12 отделочные полуфабрикаты и украшения для 
отдельных хлебобулочных изделий и хлеба 

З 13 технику и варианты оформления сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами 

З 14 требования к безопасности хранения сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

З 15 актуальные направления в приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов 
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2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточна 

я аттестация 

МДК 04.01. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

У 1 органолептически оценивать качество 

продуктов, в том числе для сложных 
отделочных полуфабрикатов 

 

+ 
 

+ 

У 2 принимать организационные решения по 

процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, 
мелкоштучных кондитерских изделий 

 

 
+ 

 

 
+ 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием 

 

+ 
 

+ 

У 4 выбирать вид теста и способы формовки 

сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба 

 

+ 
 

+ 

У 5 определять режимы выпечки, реализации и 
хранении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

+ 
 

+ 

У 6 оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными методами + + 

У 7 применять коммуникативные умения 
+ + 

У 8 выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов 

  

У 9 выбирать отделочные полуфабрикаты для 

оформления кондитерских изделий 

  

У 10 определять режим хранения отделочных 

полуфабрикатов 

  

У 11 органолептически оценивать качество 

продуктов 

  

З 1 ассортимент сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов 

 

+ 
 

+ 

З 2 характеристики основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов 

 
 

+ 

 
 

+ 
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З 3 требования к качеству основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов 

 
 

+ 

 
 

+ 

З 4 правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов 

 
 

+ 

 
 

+ 

З 5 основные критерии оценки качества теста, 

полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 

 
+ 

 
+ 

З 6 изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов + + 

З 7 хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

 

+ 
 

+ 

З 8 варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов 

 

 
+ 

 

 
+ 

З 9 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его 

безопасное использование при 

приготовлении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов 

 

 
+ 

 

 
+ 

З 10 технологию приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов 

 
+ 

 
+ 

З 11 органолептические способы определения 

степени готовности и качества сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

 
 

+ 

 
 

+ 

З 12 отделочные полуфабрикаты и украшения 

для отдельных хлебобулочных изделий и 
хлеба 

 

+ 

 

+ 

З 13 технику и варианты оформления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложными отделочными 
полуфабрикатами 

 
+ 

 
+ 

З 14 требования к безопасности хранения 

сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 

+ 
 

+ 
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З 15 актуальные направления в приготовлении 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов 

 
+ 

 
+ 

 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

 

 

 
 

 

 
Тип контрольного задания 

 

Количество 

контрольных 

заданий 

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимс 

я         

контрольны 
й заданий 

МДК 04.01. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 

Текущий контроль 

Тестовое задание №1 3 40 минут 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
7 40 минут 

Комплект заданий для контрольной работы 10 20 минут 

Кейс-задача 17 20 минут 

Промежуточная аттестация 

Тестовое задание №2 5 40 минут 

Дифференцированный зачет 

Тестовое задание №3 
4 40 минут 

Дифференцированный зачет по учебной практике 15 6 часов 

Квалификационный экзамен 15 20 минут 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
4.1. Задания для осуществления текущего контроля 
МДК 04.01. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 

 

Вариант 1 

1. Влажность пшеничной муки не должна превышать: 
1) 5% 

2) 20% 

3) 15% 

2. Сколько грамм сухого яичного порошка при пересчете на производстве равняется 1 яйцу? 

1) 20 г 

2) 40 г 



59 

56 

 

 

3) 9 г 

3. Белок яйца, отделенный от желтка, применяется в качестве: 

1) пенообразователя 

2) загустителя 

3) увлажнителя 

4. Крахмал в кондитерском производстве добавляют к пшеничной муке для: 

1) снижения упругих свойств теста 

2) разрыхления 

3) пенообразования 

5. Кондитерские духи придают изделиям ярко выраженный специфический… 

1) вкус 

2) аромат 

3) вид 

6. Размороженные яичные продукты должны быть использованы в течение: 
1) 12 ч 

2) 4 ч 

3) 24 ч 

7. Какие вещества при замесе образуют в тесте губчатый «каркас», который обусловливает 
специфические физические свойства теста – его растяжимость и упругость? 

1) минеральные 

2) органические 

3) белковые 

8. С повышением температуры брожение ускоряется, однако не следует повышать 
температуру при замесе дрожжевого теста свыше: 
1) 80   С 

2) 40     С 

3) 55   С 

9. На качественные показатели бисквитного теста и выпеченного изделия большое влияние 
оказывают: 

1) сахар и мука 

2) яйцепродукты и мука 

3) крахмал и мука 

10. При приготовлении заварного марципана протертое ядро миндаля заливают сахаро- 

паточным сиропом, предварительно уваренным при температуре: 

1) 120   C 

2) 200   C 

3) 55  C 

11. Кондитерский жир для вафельных начинок представляет собой смесь … жира из 

растительных масел с кокосовым или пальмовым маслом. 

1) животного 

2) молочного 

3) гидрогенизированного 

12. На водопоглотительную способность муки влияет ее … 

1) зольность 

2) дисперсность 

3) кислотность 

13. Сахара в тесте и изделиях играют не только пищевкусовую роль, но и …. набухание 

белков и …. пластичность теста. 

1) ограничивают и повышают 

2) повышают и понижают 

3) снижают и понижают 
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14. При выпечке тестовых заготовок редуцирующие сахара взаимодействуют с 

аминокислотами с образованием темноокрашенных веществ – … 

1) декстринов 

2) меланоидинов 

3) студней 

15. При получении упругопластично-вязкого теста продолжительность замеса … 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) минимальна 

16. Какие ингредиенты используют для приготовления крема «Гляссе»? 

1) яичные белки, сахарная пудра, ванильная пудра 

2) сахарная пудра, сгущенное молоко, сливочное масло 

3) яйца, сахарный сироп, ароматические и вкусовые добавки, сливочное масло 

17. Клейстеризация крахмала это: 

1) нарушение структуры крахмальных зерен и образование каллоидного раствора 

2) разрушение структуры крахмального зерна с образованием растворимых в воде 

декстринов и некоторого количества продуктов глубокого распада углеводов 

3) когда крахмальные полисахариды способны распадаться до молекул составляющих их 

сахаров 

18. Как влияет сахар на набухание белков муки? 

1) снижает набухание белков 

2) увеличивает набухание белков 

3) не влияет 

19. Продолжительность замеса для получения пластичного сахарного и песочного теста 
должна: 

1) сократиться 

2) увеличиться 

3) не имеет значения 

20. Наибольшую кремообразующую способность имеют: 

1) яичные белки 

2) сметана 

3) сливочное масло 
Вариант 2 

1. Крахмал связывает незначительное количество воды и набухает только: 
1) в горячей воде 

2) в теплой воде 

3) в холодной воде 

2. Нерастворимые в воде белковые вещества муки, которые образуют клейковину: 

1) глиадин и глютенин 

2) казеин и альбумин 

3) лецитин и альбумин 

3. Способность муки образовывать тесто, обладающее после замеса и в процессе дальнейшей 
технологической обработки определенными физическими свойствами, называется: 

1) денатурация 

2) адсорбция 

3) «сила муки» 

4. В тесте, приготовленном из муки высшего сорта, влажность: 
1) выше 

2) ниже 

3) колеблется 
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5. Бисквит имеет наилучшие вкусовые качества – более тонкостенную пористость, мягкий 

мякиш если приготовлен из муки: 

1) со слабой клейковиной 

2) со средней клейковиной 

3) с сильной клейковиной 

6. Песочный полуфабрикат в виде пласта следует выпекать при температуре 

1) 200-225 
0
С 

2) 250-300 
0
С 

3) 125-150 
0
С 

7. В отличие от другого теста для тортов и пирожных, слоеное тесто не содержит: 

1) яйцепродуктов 

2) лимонной кислоты 

3) сахара 

8. В рецептуру заварного теста не входят: 
1) сахар и разрыхлитель 

2) соль и сливочное масло 

3) яйца и вода 

9. В рецептуре меренги отсутствует: 

1) яичные белки 

2) сахар 

3) мука 

10. Какие из этих продуктов обладают наилучшей кремообразующей способностью? 

1) сливочное масло 

2) сливки 36% жирности 

3) яичные белки 

11. Крем сливочный (основной) приготавливается на … и сгущенном молоке. 

1) сахарном сиропе 

2) сахарной пудре 

3) молочно-сахарном сиропе 

12. Масляный основной крем на … - крем «Гляссе» 

1) сливках 36% 

2) яйцах 

3) молоке 

13. Изделия, отделанные белковым сырцовым кремом, для улучшения внешнего вида, вкуса 
и стойкости формы рекомендуется … в печи при температуре 220 – 240 

0
С в течение 

1…3мин. 

1) запечь 

2) заколеровать 

3) закарамелизовать 

14. Заварные кремы содержат повышенную влажность по сравнению с другими, поэтому 
срок хранения изделий с заварным кремом - … . 

1)        12 ч 

2)        24 ч 

3) 6 ч 

15. С увеличением продолжительности уваривания сахарного сиропа … температура 

кипения и плотность сиропа. 

1) понижается 

2) повышается 

3) изменяется 

16. Процесс «созревания» помады составляет …, это необходимо для проведения процесса 

кристаллизации сахарозы и равномерного распределения жидкой фазы. 



62 

59 

 

 

1) 24 ч 

2) 8 ч 

3) 48 ч 

17. Спиртосодержащее сырье, ароматизаторы и красители хранят в изолируемом помещении, 
так как … легко передается другим видам сырья 

1) цвет 

2) вкус 

3) запах 

18. Ромовыя баба – штучные изделия, которые изготавливают из сдобного теста – 

обязательно … с изюмом: 

1) бисквитного 

2) песочного 

3) дрожжевого 

19. Банки с замороженным меланжем предварительно обмывают теплой водой, а затем 
размораживают в ваннах с температурой не выше … 

1) 100 
0
С 

2) 28 
0
С 

3) 45 
0
С 

20. Бисквитное тесто представляет собой высококонцентрированную дисперсию воздуха в 
среде из яйцепродуктов, сахара и муки, поэтому оно относится к … 

1) сахарному сиропу 

2) пенам 

3) кондитерским массам 

 
Вариант 3 

1. В рецептуре агар можно заменить желатином, но его дозировка: 
1) не меняется 

2) понижается в 4 раза 

3) повышается в 4 раза 

2. Сырцовая глазурь называется: 

1) белковой массой 

2) сахарной массой 

3) рисовальной массой 

3. Для приготовления сахарной мастики применяется 

1) сахарный песок 

2) сахарная пудра 

3) сахарный сироп 

4. Процесс сбивания белков должен производиться при полном отсутствии: 

1) жира 

2) сахара 

3) соли 

5. Растворимость сахарозы, как и в других твердых веществах увеличивается: 

1) с повышением температуры 

2) с понижением температуры 

3) при комнатной температуре 

6. Для получения мелкокристаллической помады в рецептуру обязательно должны входить: 

1) эмульгаторы 

2) стабилизаторы 

3) антикристаллизаторы 

7. Инвертный сахар получают нагреванием водного раствора сахарозы в присутствии: 

1) желатина 
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2) кислоты 

3) жиров 

8. Горячая карамельная масса представляет собой вязкую жидкость. Способную принимать 
любую форму при температуре: 

1) 200 
0
С 

2) 50 
0
С 

3) 70 
0
С 

9. Пережженный сахар, растворимый в кипятке называется: 

1) карамель 

2) жженка 

3) патока 

10. Пралине лучшего качества получается с использованием: 

1) растительного масла 

2) фруктов 

3) миндаля 

11. Желирующая способность различных студнеобразователей наиболее проявляется в … 

среде. 

1) щелочной 

2) кислой 

3) нейтральной 

12. Марципан представляет собой … массу, изготовленную из миндаля, сахара, патоки с 

добавлением различных ароматизаторов и красителей. 

1) эластичную 

2) вязкопластичную 

3) жидкую 

13. Миндальный полуфабрикат имеет … структуру светло-коричневого цвета с мелкими 

трещинами на поверхности, с характерным запахом и вкусом миндального ореха. 

1) эластичную 

2) пластично-вязкую 

3) пористую 

14. Наиболее распространенной формой сдобы обыкновенной являются …. 

1) лепешки с начинкой 

2) плюшки 

3) фигуры зайцев, рыб, грибочков, лебедей 

15. Безопарный способ приготовления теста называют… . 

1) многофазным 

2) двухфазным 

3) однофазным 

16. Одновременно со спиртовым брожением в тесте происходит … брожение. 

1) пропионово-кислое 

2) молочно-кислое 

3) масляно-кислое 

17. При избытке сахара тестовые заготовки приобретают: 

1) липкость 

2) эластичность 

3) упругость 

18. Для механического способа разрыхления используют: 

1) соду и углекислый аммоний 

2) взбивание 

3) прессованные и сухие дрожжи 
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Преподаватель О.И. Царева 
(подпись) 

19. Какое сырье, входящее в рецептуру кремов, является благоприятной средой для развития 
болезнетворных микроорганизмов? 

1) мед, патока, сахар 

2) сахарный сироп, молоко 

3) сливочное масло и яйцепродукты 

20. Во сколько раз увеличивается первоначальный объем яичных белков при взбивании без 
сахара? 

1) в 10 раз 

2) в 4 раза 

3) в 7 раз 

 

Ответы 

Вариант 1 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 3 3 1 1 2 2 3 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 3 

 

Вариант 2 

 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 2 1 3 2 1 1 3 1 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 

 

Вариант 3 

 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 3 3 2 1 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

-  оценка «хорошо» ............................................................ 
-  оценка «удовлетворительно» ........................................ 

-  оценка «неудовлетворительно» .................................... 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

оценка «не зачтено» 

 

 

 

 
 

« » 20 г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС 

 
 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по МДК.04.01. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Раздел 1. Подготовка кондитерского сырья к производству 

 

1. Какими свойствами должна обладать мука? 

2. Какую роль играет газообразующая способность муки при изготовлении дрожжевого 

теста? 

3. Подготовка яиц и яичных продуктов к производству? 

4. Какие молочные продукты применяются в кондитерском производстве их подготовка к 

производству? 

5. Назовите виды орехов и фруктов, подготовка к производству? 

 
 

Раздел 2. Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий 

 

1 Что влияет на выход готовых изделий? 

2 Составить три технологические схемы для приготовления начинок? 

3 В какое время вводят ароматизатор для приготовления сиропов? 

4 Правила варки помады? 

5 Как измеряют консистенцию сахарного сиропа? 

6 Что такое инвертный сироп и как его приготовить? 

7 Стадии приготовления помады? 

8 С какой целью добавляют патоку при варке помады и чем ее можно заменить? 

9 Составить схему приготовления сливочного крема и крема нового. 

 
 

Раздел 3. Технологический процесс приготовление дрожжевого теста и изделий 

из него. 

 

1 Какие продукты входят в состав опары, как определяется еѐ готовность? 

2 Составить схему приготовления дрожжевого опарного и безопарного теста? 

3 Каковы особенности приготовления дрожжевого слоеного теста? 

4 Что такое «отсдобка», когда ее применяют и почему? 

5 Что такое сдоба, какие продукты входят в состав? 

6 Недостатки дрожжевого теста и способы их устранения. 

7 Как приготавливают и отделывают ромовую бабу? 

8 Каковы особенности приготовления дрожжевого слоеного теста? 

9 В чѐм отличие подового хлеба от формового, перечислить ассортимент? 

10 Перечислить сырьѐ входящее в состав ржаного хлеба? 

11 Как и сколько укладывают подготовленное тесто в формы для выпекания, во сколько 

увеличивается объѐм теста? 

12 Перечислить дополнительные ингредиенты для приготовления хлеба? 

13 Составить технологическую схему для пирогов открытых, полуоткрытых, закрытых, 
кулебяки, курника, расстегаев, булочки «Бриош». 

14 Недостатки дрожжевого слоеного теста и причины их возникновения. 
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15 Составьте схемы приготовления различных изделий из дрожжевого теста. 

16 Почему для приготовления слоеного теста используется мука с высоким содержанием 
клейковины? 

 

Раздел 4. Технологический процесс приготовление без дрожжевого теста и изделий из 

него 

 

1 Дать классификацию видов тестарыхления, способы разрыхления теста? 

2 Как приготовляют тесто для вафель и как их выпекают? 

3 Какие изделия можно приготовить из пресного сдобного теста? 

4 Чем отличается сырцовый способ приготовления теста от заварного? 

5 Как приготавливают и выпекают песочное тесто? 

6 Чем песочное тесто отличается от сдобного пресного? 

7 Что служит разрыхлителем в бисквитном тесте? 

8 За счѐт чего образуется полость в заварном полуфабрикате? 

9 Какое масло используется для приготовления кексов? 

10 Составьте схемы приготовления бисквитного теста. 

11 Как приготавливают пресное сдобное тесто? 
12 Какие изделия можно приготовить из пресного сдобного теста? 

13 Какой вид теста используется для печенья «петербургского», требования к качеству? 

14 Чем отличается основной способ приготовления бисквитного теста от бисквита буше? 
15 Какова роль картофельного крахмала при приготовлении бисквита? 

16 Как готовят рулет бисквитный с повидлом? 
17 Как приготавливают и выпекают заварное тесто? 
18 Чем обусловлено разрыхление слоеного теста? 

19 Как приготовляют слоеное тесто? Роль кислоты при его приготовлении? 

20 Чем отличаются восточные кондитерские изделия от обычных? 

21 Как готовят тесто для курабье бакинское? 
22 Какие вкусовые ароматические вещества используются в различных изделиях? 
23 Подготовка кондитерского листа для выпекания воздушного, бисквитного 

полуфабриката? 

24 Подготовка кондитерского листа для выпекания полуфабриката, заварного, слоѐного 
теста? 

25 Подготовка формочек для приготовления корзиночек из песочного теста? 

 

Раздел 5. Технологический процесс приготовление отделочных полуфабрикатов для 

пирожных и тортов 

 

1. Чем крем «Шарлотт» отличается от крема «Гляссе»? 

2. До какой температуры (пробы) уваривают сироп для крема «Гляссе»? 
3. Какую роль играет крахмал при приготовлении крема на крахмале? 

4. Как подготавливают агар и желатин для приготовления желе? 
5. В чем отличие сырцовой мастики от заварной? 
6. Приготовление глазури сырцовой для украшения. 

7. Из чего готовят марципан? 
8. Какие виды посыпок используют при приготовлении кондитерских изделий? 

9. Какая разница в приготовлении карамели атласной и пластичной? 

 

Раздел 6. Технологический процесс приготовление пирожных 

 

1 Классификация и характеристика пирожных. 
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2 Сроки хранения пирожных. 

3 Правила сборки для пирожных из бисквитного, песочного, слоѐного коржа? 

4 Назвать правильное процентное соотношение для пропитки основы и середины 

пирожных? 

5 Какой массой выпускают пирожные? 

6 Требования к оформлению пирожных? 

7 Дать краткую характеристику пти-фурам. 

8 Составить схему приготовления пирожного «Корзиночка» с желе и фруктами, 

«Черепаха», «Макарун». 
 

9 Какие пирожные называются, комбинированным? 

10 Правила грунтования глазури, помады, крема для приготовления и отделки пирожных? 

 

Раздел 7. Технологический процесс приготовление тортов 

 

1. Классификация и характеристика тортов. 

2. Особенности приготовления бисквитных тортов. 

3. Сроки хранения тортов. 

4. Правила сборки для бисквитного, песочного, слоѐного торта? 

5. Назвать правильное процентное соотношение для пропитки основы и середины торта? 

6. Какой массой выпускают торты? 

7. Требования к оформлению пирожных? 

Составить схему приготовления торта «Прага», «Сказка», «Трюфель», как украшают? 

8. Составить схему приготовления торта «Пешт», «Дамские пальчики», как украшают? 

9. Составить схему приготовления торта «Полѐт», как украшают? 

10. Правила грунтования глазури, помады, крема для приготовления и отделки тортов? 

 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

-  оценка «хорошо»................................................................. 

-  оценка «удовлетворительно»............................................. 

-  оценка «неудовлетворительно»......................................... 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

- оценка «не зачтено»............................................................ 
 
 

Преподаватель  
(подпись) 

О.И. Царѐва 

 

 
 

« » 20 г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

  / / 

«_  »_  _20 г. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 

 
1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 
 

Наименование мучного кондитерского и булочного изделия 
 

 
Наименование сырья и полуфабрикатов Нормы расхода сырья, г. 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Выход п/ф в готовой продукции   

Выход готовой продукции   

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Наименование показателей Характеристика показателей 

Внешний вид  

Цвет  

Вкус и запах  

Консистенция состояние мякиша  
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УТВЕРЖДАЮ 

  / / 

«_  »_  _20 г. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 

 
1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

  Маффин банановый  

Наименование мучного кондитерского и булочного изделия 
 

 
Наименование сырья и полуфабрикатов Нормы расхода сырья, 

5 шт. по 75г. 10шт. по 75г. 

бананы 50 100 

Сливочное масло 75 150 

Сахар 100 200 

Яйца 1 шт 2 шт 

Разрыхлитель 5 10 

Мука 150 300 

Выход п/ф в готовой продукции 415 830 

Выход готовой продукции 375 750 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 

Очистить бананы от шкурки, затем размять мякоть с помощью вилки до однородной 

кашицы. Масло же растиреть с сахаром. 

Взбиваем яйца, и перемешать с маслом. После этого добавить бананы, и перемешать. 

Добавить муку и разрыхлитель, замесить не сильно крутое тесто. И выложить тесто в 

смазанные маслом формочки. 

Выпекать на протяжении 15-20 минут. 

 

 
 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Наименование показателей Характеристика показателей 

Внешний вид Изделия целиндрической формы 

Цвет От золотисто-коричневого до светло- 
коричневого 

Вкус и запах Банановый 

Консистенция состояние мякиша Мягкие, мякиш пористый, пропечѐный 
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УТВЕРЖДАЮ 

  / 

«_  »_  _2014г. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 

 
1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Торт "Захер" 

 

Наименование мучного кондитерского и булочного изделия 
 

 
Наименование сырья и 

полуфабрикатов 

Нормы расхода сырья, г. 

Бисквит 
шоколадный 

Абрикосовая 
прослойка 

Глазурь 
шоколадная 

Сливочное масло 100   

Сахарная пудра 60   

Куриные яйца 6   

Темный шоколад 100   

Сахар 100 75 250 

Мука пшеничная высшего сорта 100   

Соль 4   

Абрикосовый джем  150  

Темный ром  25  

Темный шоколад (желательно 
75%) 

  200 

Выход п/ф в готовой 
продукции 

450 279 450 

Выход готовой продукции 1190 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 

Приготовление бисквита: 
Шоколад разламываем на квадратики, складываем в небольшую кастрюльку и растапливаем на водяной бане. 

Нагреваем и помешиваем шоколад до полного его растворения. Не допускайте попадания воды в шоколад – он 

может свернуться. Растопленный шоколад снимаем с плиты и слегка остужаем. Сливочное масло заранее 

достаем из холодильника, чтобы оно успело размягчиться. Мягкое сливочное масло режем на небольшие куски 

ножом, кладем в миску и взбиваем при помощи миксера на маленьких оборотах 1-2 минуты до состояния 

светлой однородной массы. Добавляем к маслу сахарную пудру и продолжаем взбивать 5 минут. Отделяем 

белки от желтков. Постепенно добавляем желтки к взбитому маслу. Добавляем по 2 желтка и каждый раз 

перемешиваем массу миксером 15-20 секунд. Вливаем к маслу с желтками растопленный шоколад. Всю смесь 

взбиваем до гладкой однородной массы 1-2 минуты. В отдельной миске смешиваем яичные белки со щепоткой 

соли и взбиваем миксером до мягкой стоячей пены. По возможности используйте другой миксер, если его нет, 

тщательно промойте лопасти от масла, так как белки не будут взбиваться как следует при попадании масла. 

Добавляем к взбитым белкам сахар маленькими порциями, не прекращая взбивать. Взбиваем белки до жесткой 

пены и перламутрового цвета (примерно 4-5 минут). 

Духовку разогреваем до 180 градусов. Смазываем маслом разъемную форму, на дно формы выкладываем 

бумагу для выпечки, также смазанную сливочным маслом. Выкладываем тесто в форму и аккуратно 

выравниваем ложкой поверхность. Выпекаем бисквит в духовке 45-60 минут. Готовность проверяем, воткнув в 

бисквит зубочистку – если зубочистка сухая, тесто пропеклось. Даем бисквиту постоять 10 минут, выкладываем 

его на решетку и полностью остужаем при комнатной температуре. 
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Абрикосовую прослойку 
 

Засыпаем сахар в небольшую кастрюльку и доливаем воды. Ставим кастрюльку на слабый огонь и, помешивая, 

доводим до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Снимаем сахарный сироп с огня и добавляем 

рома. Абрикосовый джем взбиваем с воды в блендере и протираем сквозь сито. Ставим джем на слабый огонь, 

доводим до кипения и варим 2-3 минуты. Затем снимаем джем с огня и смешиваем его с оставшейся ложкой 

рома. 

 

Сборка торта 
 

Разрезаем бисквит вдоль на 2 части Нижний корж кладем на решетку. Нижний корж обильно смазываем 

сахарным сиропом при помощи кондитерской кисточки. Затем выкладываем на корж абрикосового джема и 

накрываем верхним коржом. Бока и верх также смазываем сахарным сиропом и покрываем оставшимся 

абрикосовым джемом. Излишкам джема даем стечь через решетку. Желательно поставить торт пропитываться в 

прохладное место на сутки, или на ночь. 

 

Приготовление глазури 
 

Засыпаем сахар в небольшую кастрюльку, добавляем стакана воды, ставим на слабый огонь. доводим до 

кипения и варим 45-60 секунд. Добавляем в получившийся сироп разломанный на кусочки шоколад и варим, 

помешивая, еще 30-40 секунд. Затем снимаем кастрюлю с огня и вымешиваем глазурь до однородной гладкой 

блестящей консистенции. Горячей глазурью обильно поливаем торт, тщательно обмазываем верх и бока. Для 

этого удобно использовать шпатель или широкий нож. Торту даем настояться 2 часа при комнатной 

температуре. 

 

 

 

 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Наименование показателей Характеристика показателей 

Внешний вид Поверхность отделана шоколадной 
глазурью 

Цвет Тѐмный шоколад 

Вкус и запах Сладкий приятный вкус шоколада и 
абрикосов 

Консистенция состояние мякиша Мягкий и нежный 

 


