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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Контрольно-оценочные средства по производственной практике 

профессионального модуля ПМ08. Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий составлены на основе рабочей программы ПМ08. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 10.01.17 Повар, кондитер. 

Целью прохождения производственной практики является комплексное освоение 

студентами видом профессиональной деятельности по профессии среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по профессии в условиях реального производства. 

Задачами практики являются: 

 формирование у студентов практических профессиональных умений по 

приготовлению хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

 приобретение практического опыта, реализуемого в рамках профессионального 

модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями в ходе прохождения 

производственной практики по ПМ08. Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

 

Руководит практикой от образовательного учреждения – мастер 

производственного обучения, от предприятия – инженер – технологи (технолог) 

предприятия. 

Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Студенты перед началом практики должны пройти инструктаж по прохождению 

практики. 

Обучающиеся должны иметь направление на практику, аттестационный лист, 

методические рекомендации по прохождению практики. 

Мастер производственного обучения совместно с прикрепленным специалистом 

предприятия распределяет студентов по рабочим местам цехов предприятия, проводит 

консультации по темам производственной практики, осуществляет контроль за 

выполнением видов работ и заданий студентами. 

Результат освоения вида профессиональной деятельности студентом отображается 

в портфолио работ по практике (Приложение 1), аттестационном листе (Приложение 2), 

характеристике с места прохождения практики (Приложение 3). 

Промежуточная аттестация по производственной практике профессионального 

модуля ПМ08. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

осуществляется на экзамене (квалификационном), в рамках которого совмещается 

промежуточная аттестация по МДК и практике по профессиональному модулю в целом. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план программы производственной практики профессия СПО 

19.01.17. Повар, кондитер 

№ 

п/п 

Тема производственной практики Количество 

часов 

1. Приготовление пшеничного теста, разделка и выпечка изделий из 

него 
7 

2. Приготовление ржаного теста, разделка и выпечка изделий из него 7 

3. Приготовление теста из ржаной и пшеничной муки, разделка и 

выпечка изделий из него 
7 

4 Приготовление ржаного теста, разделка и выпечка изделий из него 7 

5 Приготовление дрожжевого теста, разделка, оформление и 

выпечка булочных изделий, пирогов открытых, полуоткрытых и 

закрытых 

8 

6 Приготовление сиропов, жжёнки, мастики и карамели и их 

органолептическая оценка качества 
7 

7 Приготовление помады основной и её производных, глазури и их 

органолептическая оценка качества 
7 

8 Приготовление желе и темперированного шоколада и их 

органолептическая оценка качества 
7 

9 Приготовление дрожжевого теста с «отсдобкой», разделка, 

оформление выпечка куличей 
7 

10 Приготовление блинчатого теста выпечка и оформление изделий 

из него 
8 

11 Приготовление, выпечка и оформление изделий из вафельного 

теста 
7 

12 Приготовление и оформление пирожных 7 

13 Приготовление и оформление  пирожных с использованием 

отделочного или выпеченного творожного полуфабриката 
7 

14 Приготовление пирожных пониженной калорийности из 

сметанного полуфабриката и оформление йогуртом и 

обезжиренным суфле 

7 

15 Приготовление и оформление тортов 8 

16 Приготовление и оформление  воздушных тортов 7 

17 Приготовление и оформление  тортов с использованием 

отделочного или выпеченного творожного полуфабриката 
7 

18 Приготовление сметанного полуфабриката, формование и 

оформление тортов из него 
7 

19 Приготовление тортов пониженной калорийности  и оформление 

их йогуртом и обезжиренным суфле 
7 

20 Приготовление пирожных и тортов пониженной калорийности и 

их оформление 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения программы производственной практики. 

 
Во время производственной практики необходимо отследить сформированность следующих ПК И ОК: 

Код Формулировка ПК и ОК Основные показатели сформированности ПК и ОК 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые 

хлебобулочные изделия и хлеб. 

 

- соблюдение правил организации рабочего места кондитера в 

производственных и вспомогательных помещениях с учетом требований 

должностных инструкций; 

- обоснованность выбора оборудования и инвентаря в соответствии с 

производственным заданием; 

- использование технологического оборудования, инвентаря и посуды по 

назначению; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил  и требований охраны 

труда при работе с механическим и тепловым оборудованием согласно 

инструкций по ТБ и СанПиН 2.3.4.545-96; 

- правильность выбора ассортимента продуктов для приготовления 

хлеба и хлебобулочных изделий; 

- соблюдение алгоритма выполнения технологических операций по 

подготовке основного и вспомогательного сырья для приготовления 

хлеба и хлебобулочных изделий; 

- соблюдение алгоритма выполнения технологического процесса 

приготовления простых хлебобулочных изделий и хлеба; 

- правильность составления технологических карт для  приготовления 

простых хлебобулочных изделий и хлеба с использованием нормативно 

– технической документации; 

-  использование современных методов оформления хлебобулочных 

изделий с учетом эстетических норм; 

- правильность оценки качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции органолептическим методом; 

- соблюдение ученической нормы времени при выполнении 

технологических работ согласно Перечня учебно – производственных 

работ; 

- правильность проведения бракеража готовых хлебобулочных изделий 

и хлеба согласно СанПиН 2.3.4.545-96; 

- соблюдение правил упаковки хлебобулочных изделий и хлеба 

соответственно видам и срокам реализации; 

- правильность проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению заражения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции картофельной палочкой, мучными вредителями согласно 

СанПиН 2.3.4.545-96. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять 

основные мучные кондитерские 

изделия. 

 

- соблюдение правил организации рабочего места кондитера в 

кондитерском цехе с учетом требований должностных инструкций; 

- обоснованность выбора оборудования и инвентаря в соответствии с 

производственным заданием; 

- использование технологического оборудования, инвентаря и посуды по 

назначению; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил  и требований охраны 

труда при работе с механическим и тепловым оборудованием 

кондитерского цеха согласно инструкций по ТБ и СанПиН 2.3.4.545-96; 

- правильность выбора ассортимента продуктов для приготовления 

основных мучных кондитерских изделий; 

- соблюдение алгоритма выполнения технологических операций по 

подготовке основного и вспомогательного сырья для приготовления 

основных мучных кондитерских изделий; 

- соблюдение алгоритма выполнения технологического процесса 

приготовления основных мучных кондитерских изделий; 

- правильность составления технологических карт для  приготовления 

основных мучных кондитерских изделий, с использованием нормативно 

– технической документации; 

-  оформление мучных кондитерских изделий с учетом эстетических 

нормы и современных тенденции; 

-  правильность оценки качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции органолептическим методом; 

- соблюдение ученической нормы времени при выполнении 

технологических работ согласно Перечня учебно – производственных 

работ; 

- правильность проведения бракеража готовых мучных кондитерских 

изделий согласно СанПиН 2.3.4.545-96; 

- соблюдение правил упаковки мучных кондитерских изделий 



соответственно видам и срокам реализации; 

- правильность проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению заражения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции картофельной палочкой, мучными вредителями согласно 

СанПиН 2.3.4.545-96. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, 

пряники, коврижки 

 

- соблюдение правил организации рабочего места кондитера в 

кондитерском цехе с учетом требований должностных инструкций; 

- обоснованность выбора оборудования и инвентаря в соответствии с 

производственным заданием; 

- использование технологического оборудования, инвентаря и посуды по 

назначению; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил  и требований охраны 

труда при работе с механическим и тепловым оборудованием 

кондитерского цеха согласно инструкций по ТБ и СанПиН 2.3.4.545-96; 

- правильность выбора ассортимента продуктов для приготовления 

печенья, пряников, коврижек 

- соблюдение алгоритма выполнения технологических операций по 

подготовке основного и вспомогательного сырья для приготовления 

печенья, пряников, коврижек; 

- соблюдение алгоритма выполнения технологического процесса 

приготовления печенья, пряников, коврижек; 

- правильность составления технологических карт для  приготовления 

печенья, пряников, коврижек, с использованием нормативно-  

технической документации; 

-   правильность оценки качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции органолептическим методом; 

- соблюдение ученической нормы времени при выполнении 

технологических работ согласно Перечня учебно – производственных 

работ; 

- правильность проведения бракеража  печенья, пряников, коврижек 

согласно СанПиН 2.3.4.545-96; 

- соблюдение правил упаковки печенья, пряников, коврижек 

соответственно видам и срокам реализации; 

- правильность проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению заражения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции картофельной палочкой, мучными вредителями согласно 

СанПиН 2.3.4.545-96. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в 

оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты. 

 

- соблюдение правил организации рабочего места кондитера в 

отделении для приготовления отделочных полуфабрикатов с учетом 

требований должностных инструкций; 

- обоснованность выбора оборудования и инвентаря в соответствии с 

производственным заданием; 

- использование технологического оборудования, инвентаря и посуды по 

назначению; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил  и требований охраны 

труда при работе с механическим и тепловым оборудованием отделения 

для приготовления отделочных полуфабрикатов согласно инструкций по 

ТБ и СанПиН 2.3.6.1079-01; 

- правильность выбора ассортимента продуктов для приготовления 

основных отделочных полуфабрикатов; 

- соблюдение алгоритма выполнения технологических операций по 

подготовке основного и вспомогательного сырья для приготовления 

основных отделочных полуфабрикатов; 

- соблюдение алгоритма выполнения технологического процесса 

приготовления простых и основных отделочных полуфабрикатов; 

- правильность составления технологических карт для  приготовления 

простых и основных отделочных полуфабрикатов, с использованием 

нормативно-  технической документации; 

- правильность оценки качества сырья, простых и основных отделочных 

полуфабрикатов органолептическим методом; 

- соблюдение ученической нормы времени при выполнении 

технологических работ согласно Перечня учебно–производственных 

работ; 

ПК 8.5. Готовить и оформлять 

отечественные классические 

торты и пирожные. 

- соблюдение правил организации рабочего места кондитера в 

кондитерском цехе с учетом требований должностных инструкций; 

- обоснованность выбора оборудования и инвентаря в соответствии с 

производственным заданием; 

- использование технологического оборудования, инвентаря и посуды по 

назначению; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил  и требований охраны 



труда при работе с механическим и тепловым оборудованием согласно 

инструкций по ТБ и СанПиН 2.3.4.545-96; 

- правильность выбора ассортимента продуктов для приготовления 

классических тортов и пирожных; 

- соблюдение алгоритма выполнения технологических операций по 

подготовке основного и вспомогательного сырья для приготовления 

классических тортов и пирожных 

- соблюдение алгоритма выполнения технологического процесса 

приготовления отечественных классических тортов и пирожных; 

- правильность составления технологических карт для  приготовления 

отечественных классических тортов и пирожных, с использованием 

нормативно-  технической документации; 

- использование современных методов оформления отечественных 

классических тортов и пирожных с учетом эстетических норм; 

- правильность оценки качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции органолептическим методом; 

- соблюдение ученической нормы времени при выполнении 

технологических работ согласно Перечня учебно – производственных 

работ; 

- правильность проведения бракеража готовых отечественных 

классических тортов и пирожных согласно СанПиН 2.3.4.545-96; 

- соблюдение правил упаковки отечественных классических тортов и 

пирожных соответственно видам и срокам реализации; 

- правильность проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению заражения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции картофельной палочкой, мучными вредителями согласно 

СанПиН 2.3.4.545-96. 

ПК 8,6 Готовить и оформлять 

фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и 

пирожные 

- соблюдение правил организации рабочего места кондитера в 

кондитерском цехе с учетом требований должностных инструкций; 

- обоснованность выбора оборудования и инвентаря в соответствии с 

производственным заданием; 

- использование технологического оборудования, инвентаря и посуды по 

назначению; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил  и требований охраны 

труда при работе с механическим и тепловым оборудованием согласно 

инструкций по ТБ и СанПиН 2.3.4.545-96; 

- правильность выбора ассортимента продуктов для приготовления 

фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных; 

- соблюдение алгоритма выполнения технологических операций по 

подготовке основного и вспомогательного сырья для приготовления 

фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных; 

- соблюдение алгоритма выполнения технологического процесса 

приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных; 

- правильность составления технологических карт для  приготовления 

фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных, с 

использованием нормативно-  технической документации; 

- использование современных методов оформления фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и пирожных с учетом эстетических норм; 

- правильность оценки качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции органолептическим методом; 

- соблюдение ученической нормы времени при выполнении 

технологических работ согласно Перечня учебно – производственных 

работ; 

- правильность проведения бракеража готовых фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и пирожных согласно СанПиН 2.3.4.545-96; 

- соблюдение правил упаковки фруктовых и легких обезжиренных 

тортов и пирожных соответственно видам и срокам реализации; 

- правильность проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению заражения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции картофельной палочкой, мучными вредителями согласно 

СанПиН 2.3.4.545-96. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- обоснование выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач в рамках организации собственной 

деятельности; 

- демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 



ОК 3.  Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

навыков осуществления текущего и итогового контроля, оценки и 

коррекции собственной деятельности, ответственности за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, руководством, педагогами и 

клиентами в ходе обучения. 
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доступа: http://www.2psoizvodstvo.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Все о хлебе и хлебопечении. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.e9.ru/hleb/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Кулинарные рецепты для кулинарии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kuking.net/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Сайт о кондитерских изделиях. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://karamely.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Хлеб - кормилец. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://hleb.land.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 
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ПОРТФОЛИО РАБОТ 

______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

обучающей(его)ся на _____ курсе по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер успешно прошла(ел) производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ08. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий в объеме 144 часов с 

«___»___________ 20___г. по «___»___________ 20___г. 

В организации _______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и объем работ, 

выполненных студентом во 

время практики 

Выполнить  Приложить  

Тема 1. Приготовление 

пшеничного теста, разделка и 

выпечка изделий из него 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

пшеничного теста и 

выпечки изделий из него 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение) для приготовления изделия «хлеб пшеничный зерновой» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия 

«хлеб пшеничный зерновой» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«хлеб пшеничный 

зерновой» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«хлеб пшеничный зерновой» (на усмотрение 

студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «хлеб 

пшеничный зерновой» 

1. Определить качество изделия по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 6) , 

1.7. Уборка рабочего места 1. Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 



Тема 2. Приготовление 

ржаного теста, разделка и 

выпечка изделий из него 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

ржаного теста и выпечки 

изделий из него 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение) для приготовления изделия «хлеб ржаной с кориандром» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия 

«хлеб ржаной с кориандром» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«хлеб ржаной с 

кориандром» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«хлеб ржаной с кориандром» (на усмотрение 

студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «хлеб 

ржаной с кориандром» 

1. Определить качество изделия по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 7)  

1.7. Уборка рабочего места 1. Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 3. Приготовление теста из 

ржаной и пшеничной муки, 

разделка и выпечка изделий из 

него 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

теста из ржаной и 

пшеничной муки и 

выпечки изделий из него 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение) для приготовления изделия «хлеб столичный» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия 

«хлеб столичный» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 1. Проверить продукты на соответствие качества. Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  



приготовления изделия 2. Произвести первичную обработку продуктов. Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«хлеб столичный» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«хлеб столичный» (на усмотрение студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «хлеб 

столичный» 

1. Определить качество изделия по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 8)  

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 4. Приготовление 

ржаного теста, разделка и 

выпечка изделий из него 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

ржаного теста и выпечки 

изделий из него 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение) для приготовления изделия «хлеб бородинский» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия 

«хлеб бородинский» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«хлеб бородинский» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«хлеб бородинский» (на усмотрение 

студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «хлеб 

бородинский» 

1. Определить качество изделия по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 9)  

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 5. Приготовление   



дрожжевого теста, разделка, 

оформление и выпечка 

булочных изделий, пирогов 

открытых, полуоткрытых и 

закрытых 

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

дрожжевого теста и 

выпечки изделий из него 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение) для приготовления изделия «булочка дорожная» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия 

«булочка дорожная» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«булочка дорожная» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«булочка дорожная» (на усмотрение 

студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «булочка 

дорожная» 

1. Определить качество изделия по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 10)  

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 6. Приготовление 

сиропов, жжёнки, мастики и 

карамели и их 

органолептическая оценка 

качества 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

мастики 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (отделение для отделки 

изделий) для приготовления п/ф «мастика» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления п/ф 

«мастика» (Приложение 4) 



1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление п/ф 

«мастика» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления п/ф 

«мастика» (на усмотрение студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества п/ф «мастика» 

1. Определить качество изделия по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 11) 

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 7. Приготовление помады 

основной и её производных, 

глазури и их 

органолептическая оценка 

качества 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

помады основной, глазури 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (отделение для отделки 

изделий) для приготовления п/ф «помада основная», «глазурь» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления п/ф «помада 

основная», «глазурь» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление п/ф 

«помада основная», 

«глазурь» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления п/ф 

«помада основная», «глазурь» (на усмотрение 

студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества п/ф «помада 

основная», «глазурь» 

1. Определить качество изделия по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 12) 

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 



посуды и инвентаря» 

Тема 8. Приготовление желе и 

темперированного шоколада и 

их органолептическая оценка 

качества 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

шоколада 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (отделение для отделки 

изделий) для приготовления п/ф «украшения из шоколада» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления п/ф 

«украшения из шоколада» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление п/ф 

«украшения из шоколада» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления п/ф 

«украшения из шоколада» (на усмотрение 

студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества п/ф «украшения 

из шоколада» 

1. Определить качество изделия по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 13) 

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 9. Приготовление 

дрожжевого теста с 

«отсдобкой», разделка, 

оформление выпечка куличей 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

дрожжевого теста с 

«отсдобкой»и выпечки 

изделий из него 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение) для приготовления изделия «кекс майский» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия «кекс 

майский» (Приложение 4) 



1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«кекс майский» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«кекс майский» (на усмотрение студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «кекс 

майский» 

1. Определить качество изделия по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 14)  

1.7. Уборка рабочего места 1. Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 10. Приготовление 

блинчатого теста выпечка и 

оформление изделий из него 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

блинчатого теста и изделий 

из него 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение) для приготовления изделия «блинчики фаршированные сыром и 

колбасой» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия 

«блинчики фаршированные сыром и колбасой» 

(Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«блинчики 

фаршированные сыром и 

колбасой» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«блинчики фаршированные сыром и колбасой» 

(на усмотрение студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия 

«блинчики 

фаршированные сыром и 

колбасой» 

1. Определить качество изделия по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 15)  



1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 11. Приготовление, 

выпечка и оформление изделий 

из вафельного теста 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

вафельного теста и 

изделий из него 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение) для приготовления изделия «вафли» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия 

«вафли» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«вафли» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«вафли» (на усмотрение студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «вафли» 

1. Определить качество изделия по следующим критериям: внешний вид, цвет, 

консистенция, вкус и запах изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 16) 

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 12. Приготовление и 

оформление пирожных 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

пирожных 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение, отделение для отделки изделий) для приготовления изделия «пирожное 

крошковое картошка» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия 

«пирожное крошковое картошка» (Приложение 

4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 



1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«пирожное крошковое 

картошка» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«пирожное крошковое картошка» (на 

усмотрение студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия 

«пирожное крошковое 

картошка» 

1. Приготовление и оформление пирожных Определить качество изделия по 

следующим критериям: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах 

изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 17) 

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 13. Приготовление и 

оформление  пирожных с 

использованием отделочного 

или выпеченного творожного 

полуфабриката 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

пирожных с 

использованием 

творожного полуфабриката 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение, отделение для отделки изделий) для приготовления изделия «пирожное 

творожное» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия 

«пирожное творожное» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«пирожное творожное» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«пирожное творожное» (на усмотрение 

студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия 

«пирожное творожное» 

1. Приготовление и оформление пирожных. Определить качество изделия по 

следующим критериям: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах 

изделия. 

Оценочный лист (Приложение 18) 



2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 14. Приготовление 

пирожных пониженной 

калорийности из сметанного 

полуфабриката и оформление  

йогуртом и обезжиренным 

суфле 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

пирожных пониженной 

калорийности из 

сметанного полуфабриката 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение, отделение для отделки изделий) для приготовления изделия «пирожное из 

сметанного теста» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия 

«пирожное из сметанного теста» (Приложение 

4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«пирожное из сметанного 

теста» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«пирожное из сметанного теста» (на 

усмотрение студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия 

«пирожное из сметанного 

теста» 

1. Приготовление и оформление пирожных. Определить качество изделия по 

следующим критериям: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах 

изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 19)  

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 15. Приготовление и 

оформление тортов 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 



предприятия 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

и оформления тортов 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение, отделение для отделки изделий) для приготовления изделия «торт 

песочный Ландыш» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия «торт 

песочный Ландыш» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«торт песочный Ландыш» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«торт песочный Ландыш» (на усмотрение 

студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «торт 

песочный Ландыш» 

1. Приготовление и оформление пирожных. Определить качество изделия по 

следующим критериям: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах 

изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 20) 

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 16. Приготовление и 

оформление  воздушных 

тортов 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

и оформления воздушных 

тортов 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение, отделение для отделки изделий) для приготовления изделия «торт Полет» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия «торт 

Полет» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«торт Полет» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«торт Полет» (на усмотрение студента) 

1.6. Органолептическая оценка 1. Приготовление и оформление пирожных. Определить качество изделия по Оценочный лист (Приложение 21) , 



качества изделия «торт 

Полет» 

следующим критериям: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах 

изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 17. Приготовление и 

оформление  тортов с 

использованием отделочного 

или выпеченного творожного 

полуфабриката 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

и оформления тортов с 

использованием 

творожного полуфабриката 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение, отделение для отделки изделий) для приготовления изделия «торт из 

творожного полуфабриката» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия «торт 

из творожного полуфабриката» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«торт из творожного 

полуфабриката» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«торт из творожного полуфабриката» (на 

усмотрение студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «торт из 

творожного 

полуфабриката» 

1. Приготовление и оформление пирожных. Определить качество изделия по 

следующим критериям: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах 

изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 22) 

1.7. Уборка рабочего места 1. Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 18. Приготовление 

сметанного полуфабриката, 

формование и оформление 

тортов из него 

  



1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

и оформления из 

сметанного полуфабриката 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение, отделение для отделки изделий) для приготовления изделия «торт из 

сметанного полуфабриката» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия «торт 

из сметанного полуфабриката» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«торт из сметанного 

полуфабриката» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«торт из сметанного полуфабриката» (на 

усмотрение студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «торт из 

сметанного 

полуфабриката» 

1. Приготовление и оформление пирожных. Определить качество изделия по 

следующим критериям: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах 

изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 23) 

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 19. Приготовление тортов 

пониженной калорийности  и 

оформление их йогуртом и 

обезжиренным суфле 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

и оформления тортов 

пониженной калорийности 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение, отделение для отделки изделий) для приготовления изделия «торт-суфле» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия 

«торт-суфле» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 



состояние механического, 

теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

1.5. Приготовление изделия 

«торт-суфле» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«торт-суфле» (на усмотрение студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «торт-

суфле» 

1. Приготовление и оформление пирожных. Определить качество изделия по 

следующим критериям: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах 

изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 24) 

1.7. Уборка рабочего места 1.  Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 

Тема 20. Приготовление 

пирожных и тортов 

пониженной калорийности и их 

оформление 

  

1.1. Проанализировать схему 

расстановки оборудования 

в кондитерском цехе 

предприятия 

Сравнить схему расстановки оборудования предприятия со схемой расстановки 

оборудования, рекомендуемой при организации продуктивного технологического 

процесса 

Фото кондитерского цеха (на усмотрение 

студента) 

1.2. Подбор инвентаря и 

посуды для приготовления 

и оформления тортов 

пониженной калорийности 

Организовать рабочее место повара в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение, отделение для отделки изделий) для приготовления изделия «торт 

творожный» 

Таблица «Подбор инвентаря, посуды и 

оборудования для приготовления изделия «торт 

творожный» (Приложение 4) 

1.3. Подготовка продуктов для 

приготовления изделия 

1. Проверить продукты на соответствие качества. 

2. Произвести первичную обработку продуктов. 

Технологическая карта в соответствии с ГОСТ  

Р 53105-2008 (Приложение 5) 

1.4. Проверка заземления, 

санитарное и техническое 

состояние механического, 

теплового оборудования. 

1. Проверить заземление. 

2. Проверить санитарное состояние механического, теплового оборудования. 

3. Проверить техническое состояние механического, теплового оборудования. 

Правила эксплуатации механического, 

теплового оборудования 

1.5. Приготовление изделия 

«торт творожный» 

Приготовить изделие согласно технологическому процессу Технологическая схема приготовления изделия 

«торт творожный» (на усмотрение студента) 

1.6. Органолептическая оценка 

качества изделия «торт 

творожный» 

1. Приготовление и оформление пирожных. Определить качество изделия по 

следующим критериям: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах 

изделия. 

2. Дать качественную оценку приготовленного изделия. 

Оценочный лист (Приложение 25) 

1.7. Уборка рабочего места 1. Вымыть инвентарь и посуду, используя санитарные средства. 

2. Провести санитарную уборку технологического оборудования. 

Таблица «Санитарные средства, используемые 

при обработке технологического оборудования, 

посуды и инвентаря» 
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Приложение 2, 3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

обучающей(его)ся на _____ курсе по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер успешно 

прошла(ел) производственную практику по профессиональному модулю ПМ08. 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий в объеме 144 часов с 

«___»___________ 20___г. по «___»___________ 20___г. 

В организации ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и виды работ 

Количество 

часов 

Качество 

выполненных 

работ 

(отметка) 

1. Приготовление пшеничного теста, разделка и выпечка 

изделий из него: организовать рабочее место в кондитерском 

цехе (тестомесильное, выпечное отделение), подготовить 

продукты необходимые для приготовления изделия, приготовить 

изделие в соответствии с технологическим процессом, провести 

бракераж готового изделия, убрать рабочее место в соответствии 

с санитарными требованиями.  

7 

 

2. Приготовление ржаного теста, разделка и выпечка изделий 

из него: организовать рабочее место в кондитерском цехе 

(тестомесильное, выпечное отделение), подготовить продукты 

необходимые для приготовления изделия, приготовить изделие в 

соответствии с технологическим процессом, провести бракераж 

готового изделия, убрать рабочее место в соответствии с 

санитарными требованиями 

7 

 

3. Приготовление теста из ржаной и пшеничной муки, разделка 

и выпечка изделий из него: организовать рабочее место в 

кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное отделение), 

подготовить продукты необходимые для приготовления изделия, 

приготовить изделие в соответствии с технологическим 

процессом, провести бракераж готового изделия, убрать рабочее 

место в соответствии с санитарными требованиями 

7 

 

4 Приготовление ржаного теста, разделка и выпечка изделий 

из него: организовать рабочее место в кондитерском цехе 

(тестомесильное, выпечное отделение), подготовить продукты 

необходимые для приготовления изделия, приготовить изделие в 

соответствии с технологическим процессом, провести бракераж 

готового изделия, убрать рабочее место в соответствии с 

санитарными требованиями 

7 

 

5 Приготовление дрожжевого теста, разделка, оформление и 

выпечка булочных изделий, пирогов открытых, 

полуоткрытых и закрытых: организовать рабочее место в 

кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное отделение), 

подготовить продукты необходимые для приготовления изделия, 

приготовить изделие в соответствии с технологическим 

процессом, провести бракераж готового изделия, убрать рабочее 

место в соответствии с санитарными требованиями 

8 

 

6 Приготовление сиропов, жжёнки, мастики и карамели и их 

органолептическая оценка качества: организовать рабочее 

место в кондитерском цехе (отделение для отделки изделий), 

подготовить продукты необходимые для приготовления изделия, 

приготовить изделие в соответствии с технологическим 

7 

 



процессом, провести бракераж готового изделия, убрать рабочее 

место в соответствии с санитарными требованиями 

7 Приготовление помады основной и её производных, глазури 

и их органолептическая оценка качества: организовать 

рабочее место в кондитерском цехе (отделение для отделки 

изделий), подготовить продукты необходимые для 

приготовления изделия, приготовить изделие в соответствии с 

технологическим процессом, провести бракераж готового 

изделия, убрать рабочее место в соответствии с санитарными 

требованиями 

7 

 

8 Приготовление желе и темперированного шоколада и их 

органолептическая оценка качества: организовать рабочее 

место в кондитерском цехе (отделение для отделки изделий), 

подготовить продукты необходимые для приготовления изделия, 

приготовить изделие в соответствии с технологическим 

процессом, провести бракераж готового изделия, убрать рабочее 

место в соответствии с санитарными требованиями 

7 

 

9 Приготовление дрожжевого теста с «отсдобкой», разделка, 

оформление выпечка куличей: организовать рабочее место в 

кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное отделение), 

подготовить продукты необходимые для приготовления изделия, 

приготовить изделие в соответствии с технологическим 

процессом, провести бракераж готового изделия, убрать рабочее 

место в соответствии с санитарными требованиями 

7 

 

10 Приготовление блинчатого теста выпечка и оформление 

изделий из него: организовать рабочее место в кондитерском 

цехе (тестомесильное, выпечное отделение), подготовить 

продукты необходимые для приготовления изделия, приготовить 

изделие в соответствии с технологическим процессом, провести 

бракераж готового изделия, убрать рабочее место в соответствии 

с санитарными требованиями 

8 

 

11 Приготовление, выпечка и оформление изделий из 

вафельного теста: организовать рабочее место в кондитерском 

цехе (тестомесильное, выпечное отделение), подготовить 

продукты необходимые для приготовления изделия, приготовить 

изделие в соответствии с технологическим процессом, провести 

бракераж готового изделия, убрать рабочее место в соответствии 

с санитарными требованиями 

7 

 

12 Приготовление и оформление пирожных: организовать 

рабочее место в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение, отделение для отделки изделий), подготовить 

продукты необходимые для приготовления изделия, приготовить 

изделие в соответствии с технологическим процессом, провести 

бракераж готового изделия, убрать рабочее место в соответствии 

с санитарными требованиями 

7 

 

13 Приготовление и оформление  пирожных с использованием 

отделочного или выпеченного творожного полуфабриката: 

организовать рабочее место в кондитерском цехе 

(тестомесильное, выпечное отделение, отделение для отделки 

изделий), подготовить продукты необходимые для 

приготовления изделия, приготовить изделие в соответствии с 

технологическим процессом, провести бракераж готового 

изделия, убрать рабочее место в соответствии с санитарными 

требованиями 

7 

 

14 Приготовление пирожных пониженной калорийности из 

сметанного полуфабриката и оформление йогуртом и 

обезжиренным суфле: организовать рабочее место в 

кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное отделение, 

отделение для отделки изделий), подготовить продукты 

необходимые для приготовления изделия, приготовить изделие в 

соответствии с технологическим процессом, провести бракераж 

готового изделия, убрать рабочее место в соответствии с 

7 

 



санитарными требованиями 

15 Приготовление и оформление тортов: организовать рабочее 

место в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение, отделение для отделки изделий), подготовить 

продукты необходимые для приготовления изделия, приготовить 

изделие в соответствии с технологическим процессом, провести 

бракераж готового изделия, убрать рабочее место в соответствии 

с санитарными требованиями 

8 

 

16 Приготовление и оформление  воздушных тортов: 

организовать рабочее место в кондитерском цехе 

(тестомесильное, выпечное отделение, отделение для отделки 

изделий), подготовить продукты необходимые для 

приготовления изделия, приготовить изделие в соответствии с 

технологическим процессом, провести бракераж готового 

изделия, убрать рабочее место в соответствии с санитарными 

требованиями 

7 

 

17 Приготовление и оформление  тортов с использованием 

отделочного или выпеченного творожного полуфабриката: 

организовать рабочее место в кондитерском цехе 

(тестомесильное, выпечное отделение, отделение для отделки 

изделий), подготовить продукты необходимые для 

приготовления изделия, приготовить изделие в соответствии с 

технологическим процессом, провести бракераж готового 

изделия, убрать рабочее место в соответствии с санитарными 

требованиями 

7 

 

18 Приготовление сметанного полуфабриката, формование и 

оформление тортов из него: организовать рабочее место в 

кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное отделение, 

отделение для отделки изделий), подготовить продукты 

необходимые для приготовления изделия, приготовить изделие в 

соответствии с технологическим процессом, провести бракераж 

готового изделия, убрать рабочее место в соответствии с 

санитарными требованиями 

7 

 

19 Приготовление тортов пониженной калорийности  и 

оформление их йогуртом и обезжиренным суфле: 

организовать рабочее место в кондитерском цехе 

(тестомесильное, выпечное отделение, отделение для отделки 

изделий), подготовить продукты необходимые для 

приготовления изделия, приготовить изделие в соответствии с 

технологическим процессом, провести бракераж готового 

изделия, убрать рабочее место в соответствии с санитарными 

требованиями 

7 

 

20 Приготовление пирожных и тортов пониженной 

калорийности и их оформление: организовать рабочее место в 

кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное отделение, 

отделение для отделки изделий), подготовить продукты 

необходимые для приготовления изделия, приготовить изделие в 

соответствии с технологическим процессом, провести бракераж 

готового изделия, убрать рабочее место в соответствии с 

санитарными требованиями 

8 

 

 

 

Дата «___» _____________ 20___ г. 

 

Подпись руководителя практики 

 

_____________________________________________________________/ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

____________________________________________________________ /ФИО, должность



Приложение 3 
ПРОИЗВОДСВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента ГПОАУ АКСТ 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа № ____________ профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

Обучающийся _______________________  

за время прохождения производственной практике на (в) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

     
наименование организации, юридический адрес 

фактически работал с ________________ 20___ г. по _________________ 20 _____ г. 

и выполнял работы  

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 
(указать вид профессиональной деятельности) 

1. Качество выполнения работ: 

1.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб  
(отметка) 

1.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия  
(отметка) 

1.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.  
(отметка) 

1.4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты.  
(отметка) 

1.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные  
(отметка) 

1.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные  
(отметка) 

2. Организация рабочего места кондитера в кондитерском цехе (тестомесильное, выпечное 

отделение, отделение для отделки изделий) 

 
(отметка) 

3. Трудовая дисциплина __________________________________ 
                     (замечания)

 

 
(отметка) 

4. Показал способность  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Студент демонстрирует интерес к будущей профессии.  
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

Студент обосновывает выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач в рамках 

организации собственной деятельности; 

Демонстрирует эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

Студент демонстрирует навыки осуществления 

текущего и итогового контроля, оценки и коррекции 

собственной деятельности, ответственности за 

результаты своей работы. 

 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Студент показывает навыки работы с нормативно-

технической документацией 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Студент взаимодействует с обучающимися, 

руководством, педагогами и клиентами в ходе 

производственной практики. 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень 

ОК 7.  Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 

Студент демонстрирует навыки подготовки к работе 

производственного помещения и поддерживает его 

санитарного состояния 

 
высокая степень 

средняя степень 

низкая степень 

Дата «___» _____________ 20___ г. 

Подпись руководителя практики 

_____________________________________________________________/ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

____________________________________________________________ /ФИО, должность МП 



Приложение 4 

 

Подбор необходимого инвентаря, посуды и оборудования, необходимого для 

приготовления блюд 

№ 

п/п 

Наименование 

блюда 

Наименование инвентаря и 

посуды, необходимых для 

приготовление блюда 

Наименование оборудования, 

необходимого для 

приготовления блюда 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

________________________ 
наименование организации и предприятия 

Источник рецептуры __________________________________________________________ 

 

Технологическая карта №____ 

Наименование блюда (изделия)___________________________________________ 

 

Наименование 

сырья, 

пищевых 

продуктов 

Масса 

брутто, г, 

кг 

Масса нетто 

или 

полуфабриката, 

г, кг 

Масса 

готового 

продукта, 

г, кг 

Масса на 

____ 

порции 

Технологический 

процесс 

изготовления, 

оформления и 

подача блюд 

(изделия), 

условия и сроки 

реализации 
1 

      

      

      

Выход на 1 

порцию 

     

Выход на 1 кг      

Информация о пищевой ценности: белки - …., жиры - …., углеводы - …., калорийность - 

…. 
1
 Технологический процесс изготовления, оформление и подача блюд (изделия) может 

располагаться на оборотной стороне бланка технологической карты 

 

 

Подписи: 

 

Зав. производством (или его заместитель, шеф повар, или старший повар) 

 

Калькулятор, технолог (при наличии) 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление пшеничного теста, разделка и выпечка изделий из него» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ «ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ЗЕРНОВОЙ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 
 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов 
Собственные 

баллы за 

готовое изделие 5 4 3 

Внешний вид Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка, без 

боковых выплывов. Поверхность 

шероховатая с фрагментами зерен, без 

крупных трещин и подрывов.  

Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка. 

Поверхность шероховатая с 

фрагментами зерен. Незначительные 

боковые выплывы или трещины и 

подрывы.  

Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка. 

Поверхность шероховатая с 

фрагментами зерен. Незначительные 

боковые выплывы, трещины и 

подрывы.  

 

Цвет От золотисто-желтого до светло-

коричневого 

Слегка бледный.  Темно-коричневый  

Запах Свойственный пшеничному хлебу Пресный Кислый  

Консистенция. Однородная, с вкраплениями зерен. 

Мякиш пропеченный, не влажный на 

ощупь, эластичный, после легкого 

надавливания пальцами принимает 

первоначальную форму. 

Однородная, с вкраплениями зерен. 

Мякиш пропеченный, не влажный на 

ощупь, эластичный, после легкого 

надавливания пальцами принимает 

первоначальную форму. Крошливый 

Однородная, с вкраплениями зерен. 

Мякиш плохо пропеченный, влажный 

на ощупь, эластичный, после легкого 

надавливания пальцами плохо 

принимает первоначальную форму  

 

Промесс и 

пористость: 

Без комочков и следов непромеса. 

Пористость развитая, без пустот и 

уплотнений. 

Непромес — наличие в мякише 

комочков неразмешанной муки. Либо 

пористость мякиша неравномерная, 

толстостенная, пустоты в мякише 

Непромес — наличие в мякише 

комочков неразмешанной муки. 

Пористость мякиша неравномерная, 

толстостенная, пустоты в мякише 

 

Вкус Свойственный пшеничному хлебу и 

входящим в состав зернам 

Свойственный пшеничному хлебу и 

входящим в состав зернам. 

Сладковатый 

Свойственный пшеничному хлебу и 

входящим в состав зернам. 

Солоноватый 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 27-30 24-26 18-23 

оценка «5» «4» «3» 

Подпись руководителя практики от организации __________ 



Приложение 7 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление ржаного теста, разделка и выпечка изделий из него 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ «ХЛЕБ РЖАНОЙ С КОРИАНДРОМ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое изделие 5 4 3 

Внешний вид Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка, без 

боковых выплывов. Поверхность 

шероховатая с фрагментами зерен 

кориандра, без крупных трещин и 

подрывов.  

Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка. 

Поверхность шероховатая с фрагментами 

зерен кориандра. Незначительные 

боковые выплывы или трещины и 

подрывы.  

Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка. 

Поверхность шероховатая с 

фрагментами зерен кориандра. 

Незначительные боковые выплывы, 

трещины и подрывы.  

 

Цвет От светло-коричневого до коричневого Слегка бледный.  Темно-коричневый  

Запах Свойственный ржаному хлебу и 

кориандру 

Пресный Кислый  

Консистенция. Однородная. Мякиш пропеченный, не 

влажный на ощупь, эластичный, после 

легкого надавливания пальцами 

принимает первоначальную форму. 

Однородная. Мякиш пропеченный, не 

влажный на ощупь, эластичный, после 

легкого надавливания пальцами 

принимает первоначальную форму. 

Крошливый 

Однородная. Мякиш плохо 

пропеченный, влажный на ощупь, 

эластичный, после легкого 

надавливания пальцами плохо 

принимает первоначальную форму  

 

Промесс и 

пористость: 

Без комочков и следов непромеса. 

Пористость развитая, без пустот и 

уплотнений. 

Непромес — наличие в мякише комочков 

неразмешанной муки. Либо пористость 

мякиша неравномерная, толстостенная, 

пустоты в мякише 

Непромес — наличие в мякише 

комочков неразмешанной муки. 

Пористость мякиша неравномерная, 

толстостенная, пустоты в мякише 

 

Вкус Свойственный ржаному хлебу и 

кориандру 

Свойственный ржаному хлебу и 

кориандру. Сладковатый 

Свойственный ржаному хлебу и 

кориандру. Солоноватый 
 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 27-30 24-26 18-23 

оценка «5» «4» «3» 

Подпись руководителя практики от организации __________ 



Приложение 8 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление теста из ржаной и пшеничной муки, разделка и выпечка изделий из него» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ «ХЛЕБ СТОЛИЧНЫЙ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое изделие 5 4 3 

Внешний вид Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка, без 

боковых выплывов. Поверхность 

шероховатая, без крупных трещин и 

подрывов.  

Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка. 

Поверхность шероховатая. 

Незначительные боковые выплывы или 

трещины и подрывы.  

Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка. 

Поверхность шероховатая. 

Незначительные боковые выплывы, 

трещины и подрывы.  

 

Цвет От светло-коричневого до коричневого Слегка бледный.  Темно-коричневый  

Запах Свойственный хлебу из смеси 

пшеничной и ржаной муки 

Пресный Кислый  

Консистенция. Однородная. Мякиш пропеченный, не 

влажный на ощупь, эластичный, после 

легкого надавливания пальцами 

принимает первоначальную форму. 

Однородная. Мякиш пропеченный, не 

влажный на ощупь, эластичный, после 

легкого надавливания пальцами 

принимает первоначальную форму. 

Крошливый 

Однородная. Мякиш плохо 

пропеченный, влажный на ощупь, 

эластичный, после легкого 

надавливания пальцами плохо 

принимает первоначальную форму  

 

Промесс и 

пористость: 

Без комочков и следов непромеса. 

Пористость развитая, без пустот и 

уплотнений. 

Непромес — наличие в мякише комочков 

неразмешанной муки. Либо пористость 

мякиша неравномерная, толстостенная, 

пустоты в мякише 

Непромес — наличие в мякише 

комочков неразмешанной муки. 

Пористость мякиша неравномерная, 

толстостенная, пустоты в мякише 

 

Вкус Свойственный хлебу из смеси 

пшеничной и ржаной муки 

Свойственный хлебу из смеси пшеничной 

и ржаной муки. Сладковатый 

Свойственный хлебу из смеси 

пшеничной и ржаной муки. 

Солоноватый 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 27-30 24-26 18-23 

оценка «5» «4» «3» 

Подпись руководителя практики от организации __________ 



Приложение 9 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление ржаного теста, разделка и выпечка изделий из него» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ «ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое изделие 5 4 3 

Внешний вид Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка, без 

боковых выплывов. Поверхность 

шероховатая, без крупных трещин и 

подрывов.  

Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка. 

Поверхность шероховатая. 

Незначительные боковые выплывы или 

трещины и подрывы.  

Соответствующая хлебной форме, в 

которой производилась выпечка. 

Поверхность шероховатая. 

Незначительные боковые выплывы, 

трещины и подрывы.  

 

Цвет От светло-коричневого до коричневого Слегка бледный.  Темно-коричневый  

Запах Свойственный ржаному хлебу Пресный Кислый  

Консистенция. Однородная. Мякиш пропеченный, не 

влажный на ощупь, эластичный, после 

легкого надавливания пальцами 

принимает первоначальную форму. 

Однородная. Мякиш пропеченный, не 

влажный на ощупь, эластичный, после 

легкого надавливания пальцами 

принимает первоначальную форму. 

Крошливый 

Однородная. Мякиш плохо 

пропеченный, влажный на ощупь, 

эластичный, после легкого 

надавливания пальцами плохо 

принимает первоначальную форму  

 

Промесс и 

пористость: 

Без комочков и следов непромеса. 

Пористость развитая, без пустот и 

уплотнений. 

Непромес — наличие в мякише комочков 

неразмешанной муки. Либо пористость 

мякиша неравномерная, толстостенная, 

пустоты в мякише 

Непромес — наличие в мякише 

комочков неразмешанной муки. 

Пористость мякиша неравномерная, 

толстостенная, пустоты в мякише 

 

Вкус Свойственный ржаному хлебу  Свойственный ржаному хлебу. 

Сладковатый 

Свойственный ржаному. 

Солоноватый 
 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 27-30 24-26 18-23 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 



Приложение 10 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление дрожжевого теста, разделка, оформление и выпечка булочных изделий, пирогов открытых, полуоткрытых и закрытых» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ: БУЛОЧКА «ДОРОЖНАЯ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов 
Собственные 

баллы за 

готовое 

изделие 
5 4 3 

Форма Овальная, 3-4 поперечных надреза Овальная, надрезы плохо выражены Расплывчатая, надрезы плохо 

выражены 

 

Цвет От золотисто-желтого до светло-

коричневого 

Бледная корочка Коричневый цвет корочки  

Поверхность Поверхность матовая, равномерно 

покрыта мучной крошкой 

Поверхность матовая, излишне 

покрыта мучной крошкой 

Поверхность матовая, покрыта 

мучной крошкой неравномерно 

 

Консистенция Мякиш пористый, хорошо 

пропеченный 

Мякиш пористый, недостаточно 

пропеченный 

Мякиш малопористый, 

недостаточно пропеченный 

 

Запах Свойственный изделиям из 

дрожжевого теста 

- Запах перекисшего теста  

Вкус Сладковатый Недостаточно сладкий Кислый  

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 27-30 24-26 18-23 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 

 

 

 



Приложение 11 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление сиропов, жжёнки, мастики и карамели и их органолептическая оценка качества» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ «МАСТИКА СЫРЦОВАЯ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое изделие 5 4 3 

Консистенция 

мастики 
Вязкая, пластичная, однородная 

масса, хорошо сохраняет форму 

при лепке 

Вязкая, пластичная, однородная масса, 

хорошо сохраняет форму при лепке, 

быстро застывает 

Вязкая, пластичная, однородная 

масса, растекается после лепки 

 

Цвет Однородная окраска Не однородная окраска Переизбыток красителей  

Запах Отсутствие запаха, либо слабый 

запах ароматизатора 

- Сильный запах ароматизатора  

Вкус Сладкий Привкус лимонной кислоты Привкус горечи  

Форма изделий Изделия правильной формы, 

рельефные 

Изделия правильной формы. Имеется 

не значительное растрескивание 

поверхности. 

Изделия деформированы, не 

рельефные 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 23-25 18-22 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление помады основной и её производных, глазури и их органолептическая оценка качества» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ «ПОМАДА ОСНОВНАЯ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое изделие 5 4 3 

Внешний вид Глянцевая, поверхность изделий 

гладкая 

Глянцевая, поверхность изделий 

липкая 

Глянцевая, с крупными 

кристаллами 

 

Цвет Белая - С сероватым оттенком  
Консистенция Однородная, плотная, пластичная Плохо засыхает на изделии Грубая, быстро засахаривается  
Вкус Сладкая Кисловатый привкус -  

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 17-20 14-16 13-12 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление желе и темперированного шоколада и их органолептическая оценка качества» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ «УКРАШЕНИЯ ИЗ ШОКОЛАДА» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое изделие 5 4 3 

Консистенция 

растопленной 

глазури 

Вязкая, однородная Жидкая, долго застывающая Густая, с комочками  

Цвет Цвет молочный или шоколадный 

(в зависимости от вида глазури) 

- Белесая поверхность изделий  

Форма изделий Изделия одинакового размера, 

правильной формы,  

Незначительное количество 

изделий имеют отклонения от 

заданного размера 

Изделия разного размера  

Качество изделий Рельефные - Расплывчатые  

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 19-20 15-18 14-12 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление дрожжевого теста с «отсдобкой», разделка, оформление выпечка куличей» 

, 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ «КЕКС МАЙСКИЙ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за готовое 

изделие 5 4 3 

Форма Цилиндрическая, без выплывов - Цилиндрическая, имеются выплывы  

Цвет поверхности Светло-коричневый, поверхность 

равномерно обсыпана сахарной 

пудрой 

Бледная корочка. Либо поверхность 

неравномерно обсыпана сахарной 

пудрой 

Темно-коричневый. поверхность 

неравномерно обсыпана сахарной 

пудрой 

 

Вид на разрезе Без пустот, равномерное 

распределение изюма 

Неравномерное распределение изюма Имеет пустоты, неравномерное 

распределение изюма 

 

Запах Свойственный изделиям из 

дрожжевого теста, ванилина 

Запах ванилина не чувствуется Подгорелого теста  

Консистенция Мякиш хорошо пропеченный, 

пористый. 

Мякиш пористый, влажный. Мякиш влажный, малопористый.  

Вкус Свойственный изделиям из 

дрожжевого теста, изюма 

- Перекисшего теста  

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 27-30 24-26 18-23 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 

 



Приложение 15 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление блинчатого теста выпечка и оформление изделий из него» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ «БЛИНЧИКИ ФАРШИРОВАННЫЕ СЫРОМ И КОЛБАСОЙ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое изделие 5 4 3 

Форма Форма конверта, либо трубочки Изделие деформировано Изделие деформировано, 

виднеется начинка 

 

Цвет блинчика От золотисто-желтого, до светло-

коричневого 

Бледная корочка Подгорелая корочка  

Запах Свойственный блинчатому тесту, 

сыру, колбасе 

- Запах подгорелого теста  

Консистенция 

теста 

Мягкая, сочная Плотная Жесткая  

Вкус Свойственный блинчатому тесту, 

сыру, колбасе. В меру соленый. 

Свойственный блинчатому тесту, 

сыру, колбасе. Недосоленный. 

Свойственный блинчатому тесту, 

сыру, колбасе. Пересоленный 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 23-25 18-22 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление, выпечка и оформление изделий из вафельного теста» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ «ВАФЛИ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за готовое 

изделие 5 4 3 

Форма Трубочки правильной формы Трубочки не равномерны в 

диаметре 

Трубочки деформированы  

Цвет Светло-коричневый Бледный Цвет подгорелого теста  

Запах Свойственный вафельному тесту - Запах подгорелого теста  

Консистенция Хрустящие, ломкие Не хрустящие Жесткие  

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 19-20 15-18 14-12 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 17 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление и оформление пирожных» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ: ПИРОЖНОЕ КРОШКОВОЕ «КАРТОШКА» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за 

готовое изделие 5 4 3 

Форма В виде клубня картофеля, с 

углублениями в виде глазков 

В виде клубня картофеля Неправильной формы  

Отделка Равномерно обсыпано какао-

порошком с сахарной пудрой, 

отсажен крем в виде ростков 

- Обсыпано какао-порошком с 

сахарной пудрой неравномерно, 

отсажен крем в виде ростков 

 

Запах Бисквита, какао-порошка, коньяка Бисквита, какао-порошка Подгорелого теста  

Консистенция Мягкая Мягкая, плохо сохраняет форму Плотная  

Вкус Свойственный бисквитному тесту, 

какао-порошку 

Приторно-сладкий Подгорелого теста  

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 23-25 18-22 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 18 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление и оформление  пирожных с использованием отделочного или выпеченного творожного полуфабриката» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ: ПИРОЖНОЕ «ТВОРОЖНОЕ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за готовое 

изделие 5 4 3 

Форма Прямоугольная Имеется незначительная неровность 

формы 

Имеется неровность формы  

Отделка 

поверхности 

На поверхность уложены 

консервированные фрукты, покрыты 

фруктовым желе.  

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Оформление По краю пирожного отсажен бордюр 

из крема на растительных сливках. 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Отделка боковых 

сторон 

Боковые стороны смазаны кремом, 

равномерно обсыпаны кокосовой 

стружкой  

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Видна разрезе На бисквитный полуфабрикат уложен 

пласт творожного суфле Толщина 

полуфабрикатов ровная. 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 23-25 18-22 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 

 



Приложение 19 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление пирожных пониженной калорийности из сметанного полуфабриката и оформление йогуртом и обезжиренным суфле» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ «ПИРОЖНОЕ ИЗ СМЕТАННОГО ТЕСТА» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за готовое 

изделие 5 4 3 

Форма Прямоугольная Имеется незначительная неровность 

формы 

Имеется неровность формы  

Оформление Поверхность смазана йогуртовым 

кремом. Оформлена тонко 

нарезанными свежими фруктами 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Отделка боковых 

сторон 

Боковые стороны смазаны 

йогуртовым кремом, обсыпаны 

кокосовой стружкой 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Видна разрезе Сметанные полуфабрикаты склеены 

йогуртовым кремом. Толщина 

полуфабрикатов одинаковая. Слои 

крема одинаковые. 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 17-20 14-16 13-12 
оценка «5» «4» «3» 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 20 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление и оформление тортов» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ: ТОРТ ПЕСОЧНЫЙ «ЛАНДЫШ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за готовое 

изделие 5 4 3 

Форма Прямоугольная Имеется незначительная 

неровность формы 

Имеется неровность формы  

Отделка 

поверхности 
Гладкая, блестящая поверхность 

из помады, рисунок «под мрамор» 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к 

качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Оформление Рисунок тонкий, в виде ландыша, 

по краю бордюр 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к 

качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Отделка боковых 

сторон 
Покрыты фруктовой начинкой, 

равномерно обсыпаны бисквитной 

крошкой 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к 

качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Видна разрезе Песочные полуфабрикаты склеены 

фруктовой начинкой попарно. 

Толщина полуфабрикатов 

одинаковая. Слои фруктовой 

начинки одинаковые 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к 

качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 23-25 18-22 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

Подпись руководителя практики от организации __________ 



Приложение 21 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление и оформление  воздушных тортов» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ: ТОРТ ВОЗДУШНЫЙ «ПОЛЕТ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за готовое 

изделие 5 4 3 

Форма Круглая Имеется незначительная неровность 

формы 

Имеется неровность формы  

Отделка 

поверхности 

Поверхность смазана кремом, 

равномерно обсыпана крошкой из 

воздушно-орехового полуфабриката 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Оформление Украшен лепешками из воздушного 

теста, кремом белого и шоколадного 

цвета, посыпан сахарной пудрой 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Отделка боковых 

сторон 

Боковые стороны смазаны кремом, 

равномерно обсыпаны крошкой из 

воздушно-орехового полуфабриката 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Видна разрезе Воздушные полуфабрикаты склеены 

кремом попарно. Толщина 

полуфабрикатов одинаковая. Слои 

крема одинаковые 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 23-25 18-22 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 



Приложение 22 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление и оформление  тортов с использованием отделочного или выпеченного творожного полуфабриката» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ «ТОРТ ИЗ ТВОРОЖНОГО ПОЛУФАБРИКАТА» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за готовое 

изделие 5 4 3 

Форма Круглая Имеется незначительная неровность 

формы 

Имеется неровность формы  

Отделка 

поверхности 

Поверхность смазана кремом, 

равномерно обсыпана бисквитной 

крошкой  

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Оформление Оформлен украшениями из крема, 

шоколада 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Отделка боковых 

сторон 

Боковые стороны смазаны кремом, 

равномерно обсыпаны бисквитной 

крошкой  

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Видна разрезе Творожные полуфабрикаты склеены 

кремом попарно. Толщина 

полуфабрикатов одинаковая. Слои 

крема одинаковые 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 23-25 18-22 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 



Приложение 23 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление сметанного полуфабриката, формование и оформление тортов из него» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ: ТОРТ ИЗ СМЕТАННОГО ПОЛУФАБРИКАТА «СНЕЖОК» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за готовое 

изделие 5 4 3 

Форма Круглая Имеется незначительная неровность 

формы 

Имеется неровность формы  

Отделка 

поверхности 

Поверхность смазана белковым 

кремом, украшена белковым кремом, 

после запекания имеет рельефный 

рисунок 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Оформление Оформлен украшениями из крема, 

после запекания посыпан сахарной 

пудрой 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Отделка боковых 

сторон 

Боковые стороны смазаны белковым 

кремом, украшены белковым кремом, 

после запекания имеют рельефный 

рисунок 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Видна разрезе Сметанные полуфабрикаты склеены 

джемом. Толщина полуфабрикатов 

одинаковая. Слои джема одинаковые. 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 23-25 18-22 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 



Приложение 24 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление тортов пониженной калорийности  и оформление их йогуртом и обезжиренным суфле» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ «ТОРТ-СУФЛЕ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за готовое 

изделие 5 4 3 

Форма Прямоугольная Имеется незначительная неровность 

формы 

Имеется неровность формы  

Отделка 

поверхности 

Поверхность смазана кремом, 

нанесен рисунок гребенкой.  

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Оформление Оформлен украшениями из крема, 

шоколада 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Отделка боковых 

сторон 

Боковые стороны смазаны кремом, 

равномерно обсыпаны бисквитной 

крошкой  

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Видна разрезе Бисквитный полуфабрикат склеен с 

пластом суфле кремом йогуртовым. 

Толщина полуфабрикатов ровная. 

Слои крема ровные. 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 23-25 18-22 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

 

Подпись руководителя практики от организации __________ 

 

 



Приложение 25 
Профессия: 19.01.17  Повар, кондитер 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема «Приготовление пирожных и тортов пониженной калорийности и их оформление» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИЗДЕЛИЯ: ТОРТ «ТВОРОЖНЫЙ» 

                                                                                                               Ф.И. студента______________________________ 

 

Показатели 

оценивания 

Количество баллов Собственные 

баллы за готовое 

изделие 5 4 3 

Форма Круглая Имеется незначительная неровность 

формы 

Имеется неровность формы  

Отделка 

поверхности 

На поверхность уложены 

консервированные фрукты, покрыты 

фруктовым желе.  

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Оформление По краю торта отсажен бордюр из 

крема на растительных сливках. 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Отделка боковых 

сторон 

Боковые стороны смазаны кремом, 

равномерно обсыпаны кокосовой 

стружкой  

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Видна разрезе На бисквитный полуфабрикат уложен 

пласт творожного суфле Толщина 

полуфабрикатов ровная. 

Один из параметров параметр не 

соответствует требованиям к качеству 

Два из параметров параметр не 

соответствуют требованиям к 

качеству 

 

Общее количество баллов: 

Критерии оценивания 

Количество баллов 23-25 18-22 15-17 

оценка «5» «4» «3» 

Подпись руководителя практики от организации __________ 


